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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский язык) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее Программа) учебной дисциплины является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа  направления   

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации; в 

профессиональной подготовке и переподготовке работников. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться на иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  следующих 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. 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

    практические занятия 158 

    контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 54 

Подготовка рефератов 

Выполнение индивидуальных творческих заданий 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

30 

14 

10 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Иностранный язык в 

мире профессий 

   

Раздел 1.                               

Я в современном мире 

  

38 

 

Тема 1.1. 

Будем знакомы 

. 

Содержание учебного материала     14 2 

Анкетные данные. Автобиография.  

Лексика: по темам «Знакомство», «Семья»,  

Грамматика: употребление артикля; способы образования множественного числа имён 

существительных; образование имён существительных. 

  

Практические занятия по теме 12 

 

 

Заполнение анкеты.  

Составление плана рассказа о себе.  

Написание автобиографии. 

Решение КЗ «Познакомиться», «Представить друга/подругу своему знакомому» 

 

Тема 1.2.  

Хобби. 
Содержание учебного материала   
Лексика: по темам «Хобби», «Занятия в кружках и секциях», «Виды спорта» 

Грамматика: личные местоимения; притяжательные местоимения; употребление 

местоимения man; падежная система имён существительных;  

12 2 

Практические занятия 12 

 

 

Чтение текстов о различных увлечениях. 

Составление карты ума по теме «Хобби». 

Составление диалога по теме «Хобби». 

Составление плана и рассказ по нему по теме «Мои увлечения» 

Тема 1.3. 

Мой учебный день. 
Содержание учебного материала    
Лексика: по темам «Дни недели», «Время», «Распорядок дня», «Учебные предметы» 

12 2 

Практические занятия 12 

 

 

Просмотр и обсуждение виодематериалов по теме «Мой учебный день», «Один день в 
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колледже»  

 

 

 

Образование прилагательных 

Present Simple,  Future Simple и другие способы выражения будущего времени. 

Оборот there is| there are 

Контрольная работа  по разделу 1  

Самостоятельная работа 16  

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 
Систематизация грамматических явлений (составление таблицы). 

  

Раздел 2.                         

Учёба. 

Профессиональное 

образование 

 60 

 

 

Тема 2.1 

Профессиональное 

образование в России и 

за рубежом. 

Содержание учебного материала   
  Лексика: по теме «Образование. Образовательные организации» 

12 2 

Практические занятия 12  

Чтение  с полным пониманием текста «Школа и профессиональное образование в 

Англии». 

Просмотр и обсуждение фильма о профессиональном образовании в Германии.                      

Обучение диалогической речи по теме «Учёба». 

Косвенные вопросительные предложения. 

Предлоги времени, места и направления. 

Тема 2.2 

Люди, их образование.  

Карьера специалиста 

Содержание учебного материала    
Люди, их образование.  Карьера специалиста 

12 

 

2 

Практические занятия 12 

 

 

Модальный глагол should. 

Союзы because, thank to…, due to…, so, that’s why. 

Артикли с географическими названиями. 

Степени сравнения прилагательных 

Тема 2.3 

Моё учебное заведение. 
Содержание учебного материала  
Лексика: по темам «Учебные помещения», «Учебные дисциплины», 

«Направления/факультеты и отделения в учебном заведении» 

12 2 

Практические занятия 12  

Чтение с пониманием основного содержания текста                                               

Обучение краткому пересказу. 
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Составление  опорной схемы/плана для устного сообщения об учебном заведении.  

Неопределённо-личные, безличные предложения. 

Типы вопросов, отрицательные предложения 

Тема 2.4 

Моя будущая профессия 
Содержание учебного материала  
Лексика: по темам «Профессии», «Профессиональные качества и сферы 

деятельности». 

Грамматика: образование и употребление прошедшего времени, виды простых 

предложений. 

12 2 

Практические занятия 12  

Просмотр виодеоматериалов о профессии информационного технолога с 

последующим обсуждением. 

Беседа по теме «Особенности профессии системного администратора». 

Составление таблицы «Профессиональные качества и сферы деятельности» 

Составление рассказа/ презентации по теме «Профессия системного администратора 

Предлоги; виды придаточных предложений. 

Тема 2.5 

Вычислительная 

техника и ее 

использование 

Содержание учебного материала Вычислительная техника и ее использование 12 2 

Практические занятия 12  

Просмотр виодеоматериалов о профессии 

Местоимения some, any, no, much, little, many, few, used to 

Прилагательные и наречия 

Контрольная работа по разделу 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 
Составление диалога по теме.  

Выполнение грамматических упражнений.  

16 

 

 

Раздел 3 Всё о 

компьютере 

  

48 

 

Тема 3.1 Интернет в 

моей жизни 
Содержание учебного материала 

 Интернет в моей жизни 

12 2 

Практические занятия 12 

 

 

Чтение с пересказом 

Личные местоимения в именительном и объектном падеже, притяжательные и 

неопределенные местоимения 

Тема 3.2 Персональный 

компьютер 

Содержание учебного материала Персональный компьютер 12 2 

Практические занятия 12  
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Отработка техники чтения, говорения и аудирования  

 Present Simple, Future  Simple  и другие способы выражения будущего времени. 

Тема 3.3 Мой рабочий 

день 
Содержание учебного материала 

 Мой рабочий день 

12 2 

Практические занятия 12  

Отработка техники чтения, говорения и аудирования 

Союз as, предлог like; косвенная речь и согласование времен. 

Тема 3.4 Научно-

технический прогресс 
Содержание учебного материала  
Научно-технический прогресс 

12 2 

Практические занятия 12  

Отработка техники чтения, говорения и аудирования 

Видовременные формы глагола; спряжение вспомогательных глаголов. 

Приемы работы со справочной литературой: со словарями, энциклопедиями. 

Контрольная работа  по разделу 3  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 
Составление диалога по теме. Выполнение грамматических упражнений. Составление 

текста «Мой рабочий день».  

Составление текста: «Интернет в моей жизни» 

Составление режима дня студента  

Выполнение грамматических упражнений. 

6  

Раздел 4. 

Промышленные 

предприятия и 

информационное 

оборудование 

  

16 

 

Тема 4.1 

Информационное 

оборудование на заводе 

Содержание учебного материала Информационное оборудование на заводе 12 2 

Практические занятия 12 

 

 

Отработка техники чтения, говорения и аудирования 

Значение информационно-коммуникативных технологий для развития научно-

технического прогресса 

Повелительное и сослагательное наклонение. 

Информационно-коммуникативное оборудование на предприятии 

Словообразование. 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  4 2 
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Приём на работу  

системного 

администратора 

Заполнение резюме 

Приём на работу  системного администратора. Заполнение резюме 

Практические занятия 2  

Новые ЛЕ. Отработка техники чтения, говорения и аудирования 

Монологическая и диалогическая речь в резюме, письменное обращение к 

работодателю (реклама о вакансиях на рынке труда).  

Речь в изучаемой сфере общения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 
Составление резюме, письмо – запроса.  

Выполнение грамматических упражнений. 

Рефераты:  
Образовательная система в России 

Экономика в современном мире 

История Москвы 

Английские традиции 

Образовательная система Великобритании 

16  

Всего: 216  
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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 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по грамматике 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, проектор, электронные 

пособия. 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Исследовательская работа,   лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии,   метод «круглого стола», семинар, мультимедийная презентация, деловые и 

ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, кейс-метод.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / Т.А. 

Карпова. — Москва : КноРус, 2016. 

2. Английский язык для экономических специальностей : учебник / А.П. Голубев, 

И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова. — Москва : КноРус, 2016. 

 

Дополнительные источники:  

 1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2006.-320с. 

1сентября English: Приложение к газете «1 сентября»; Учрежден Министерством 

образования и науки РФ 

2. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка: 

учебник/ И.П.Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. –М.: Высшая школа, 2008.-

312с 

3. Иностранные языки в школе: журнал; Учрежден Министерством образования и 

науки РФ 

4. Клоуз. Р.А.Справочник по грамматике для изучающих английский язык: пособие 

для учителя/ Р.А.Клоуз.2008.-352с. 

7. Учитель: Журнал; Учрежден Министерством образования и науки РФ 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Электронный ресурс: Википедия. Энциклопедия на английском языке. Формы 

доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles; 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London; 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolutionary_War; 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada 

2. Образовательный Интернет-ресурс: Приложение к газете «1 сентября 

English». 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolutionary_War
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

текущий контроль на 

практических и 

аудиторных занятиях  

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

текущий контроль на 

практических и 

аудиторных занятиях 

Изложение по теме 3.4 

«Научно-технический 

прогресс»  

Тест  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

 

текущий контроль на 

практических и 

аудиторных занятиях 

Знания:  

(1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

итоговый контроль на 

дифференцированном 

зачете 


