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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

          ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен:  

уметь: 
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− 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 

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 рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 97 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 97 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04  «Иностранный язык (английский язык)» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общие 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основной курс.  

Тема 1.1. 

«Путешествие и 

туризм». 

 

Введение лексических единиц (ЛЕ) по теме: «Путешествие и туризм».  2 1,2 ОК 1-9 

Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 2 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 1 1,2 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам. 1 2,3 

Активизация грамматического материала (ГМ) «Времена группы простых 

форм». 

1 1,2 

Активизация ГМ «Степени сравнения прилагательных». 1 1,2 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.2. 

«Спорт». 

Введение ЛЕ по теме: «Спорт».  1 1,2 ОК 1-9 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 1 2,3 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам. Составление диалогов, 

аудирование, пересказ. 

1 2,3 

Введение ЛЕ «Past and Future Continuous». 1 1,2 

Активизация ГМ « Present Indefinite and Continuous, Past and Future 

Continuous». 

1 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.3. 

«Здоровье». 

Введение ЛЕ по теме: «Здоровье». 2 1,2 ОК 1-9 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 2 1,2 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам. 2 2,3 

Составление диалогов, аудирование, план пересказа. 2 2,3 

Активизация ГМ «Причастие». 2 1,2 
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Введение и активизация ГМ «Present Perfect». 2 1,2 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.4. 

«Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северная 

Ирландия». 

Введение ЛЕ по теме: «Соединенное Королевство Великобритании и Северная 

Ирландия».  

1 1,2 ОК 1-9 

Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 1 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 1 1,2 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам. Составление диалогов, 

аудирование, пересказ. 

1 2,3 

Введение ЛЕ, активизация ГМ «Past Perfect». 1 1,2 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.5. 

«Соединенные 

Штаты Америки». 

Введение ЛЕ по теме: «Соединенные Штаты Америки». 2 1,2 ОК 1-9 

Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 2 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 2 1,2 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам.  2 2,3 

Составление диалогов, аудирование, пересказ. 2 2,3 

Введение и активизация ГМ «Future Perfect». 2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.6. 

«Российская 

Федерация». 

Введение ЛЕ по теме: «Российская Федерация».  1 1,2 ОК 1-9 

Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 1 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. 1 2,3 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам.  1 2,3 

Составление диалогов, аудирование, пересказ. 1 2,3 

Активизация ГМ «Indefinite Tenses», «Passive Voice». 1 1,2,3 

Самостоятельная работа.  1 3  
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Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Тема 1.7. 

«Средства массовой 

информации». 

Введение ЛЕ по теме: «Средства массовой информации».  2 1,2 ОК 1-9 

Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 2 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и извлечением информации. Чтение 

статей из газет. 

2 1,2 

Послетекстовые упражнения, составление диалогов, аудирование, пересказ. 2 2,3 

Активизация ГМ «Модальные глаголы».   2 1,2,3 

Введение и активизация ГМ «Согласование времен». 2 1,2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 1.8. «Моя 

профессия». 

Введение ЛЕ по теме: «Моя профессия».  1 1,2 ОК 1-9 

 Предтекстовые упражнения (активизация лексики и грамматики). 1 2,3 

Чтение текстов с полным пониманием и с извлечением информации. 2 1,2 

Послетекстовые упражнения, вопросы к текстам. 2 1,2,3 

Составление монологов и диалогов, аудирование. 2 2,3 

Введение и активизация ГМ «Conditionals». 2 1,2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к зачету с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

1 3  

Зачет 2 2,3  

Раздел 2. Профессионально-направленный курс.  

Тема 2.1. 

“Мой рабочий 

день”. 

 

Введение ЛЕ по теме «Мой рабочий день», чтение и перевод текста (со 

словарем), выполнение упражнений по содержанию текста, аудирование 

текста. 

2 1,2 ОК 1-9 

Введение и активизация ГМ «Сложносочинённые  предложения».  2 1,2,3 

Составление монологов, диалогов, оформление письменного сообщения по 

теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  1 3  
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Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Тема 2.2. 

«Деловая поездка 

за рубеж». 

Введение ЛЕ по теме: «Деловая поездка за рубеж».  2 1,2 ОК 1-9 

Чтение и перевод текста, выполнение послетекстовых упражнений.  2 2,3 

Введение и активизация ГМ «Суффиксы и приставки для словообразования». 2 2,3 

Составление монологов, диалогов, оформление письменного сообщения по 

теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.3. 

“Компьютер и его 

значение в 

современном 

мире”. 

Введение ЛЕ по теме: «Компьютер и его значение в современном мире».  2 1,2,3 ОК 1-9 

Чтение и перевод текста (со словарем) 2 2,3 

Выполнение упражнений по содержанию текста, аудирование текста, чтение и 

составление диалогов по образцу. 

2 2,3 

Активизация ГМ по теме безличные предложения. 2 1,2,3 

Составление, написание и оформление письменного сообщения по теме. 2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.4. 

 “Профессии в 

области 

компьютерных 

технологий”. 

Введение ЛЕ по теме: «Профессии в области компьютерных технологий». 

Изучение технических терминов.  

2 1, 2 ОК 1-9 

Чтение и перевод текстов (со словарем). Выполнение упражнений по 

содержанию текста, составление пересказа по опорным схемам. 

2 1,2,3 

Чтение и составление диалогов по образцу. Введение и активизация ГМ по 

теме «Non-finite forms of the verbs». 

2 1,2,3 

Составление монологов, оценочных суждений, оформление письменного 

сообщения по теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

1 3  
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выполнение и оформление практических работ. 

Тема 2.5. 

“Развитие 

информационных 

систем”. 

Введение ЛЕ по теме: «Развитие информационных систем». 2 1,2,3 ОК 1-9 

Чтение и перевод текстов (со словарем). 2 2,3 

Выполнение упражнений по содержанию текста. 2 2,3 

Составление пересказа по опорным схемам, аудирование текста, чтение 

диалогов. 

2 2,3 

Составление монологов, оценочных суждений, оформление письменного 

сообщения по теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.6. 

“Компьютерные 

вирусы”. 

Введение ЛЕ по теме: «Компьютерные вирусы». Чтение и перевод текстов (со 

словарем).  

2 1,2 ОК 1-9 

Выполнение упражнений по содержанию текста, составление пересказа по 

опорным схемам, чтение диалогов. 

2 2,3 

Составление монологов, оценочных суждений, оформление письменного 

сообщения по теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.7. 

“Интернет-

ресурсы”. 

Введение ЛЕ по теме: «Интернет-ресурсы».  2 1,2,3 ОК 1-9 

Чтение и перевод текстов (со словарем). 2 2,3 

Выполнение упражнений по содержанию текста. 2 2,3 

Составление пересказа по опорным схемам, чтение диалогов. 2 2,3 

Составление, написание и оформление письменного сообщения по теме. 2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.8. 

“Веб-страницы”. 

Введение ЛЕ по теме: «Веб-страницы», чтение и перевод текста (со словарем).  2 1,2,3 ОК 1-9 

Выполнение упражнений по содержанию текста, составление пересказа по 2 2,3 



 

 

11 

 

опорным схемам, чтение диалогов. 

Составление монологов, диалогов, оценочных суждений, оформление 

письменного сообщения по теме. 

2 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой, инструкциями, Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

1 3  

Тема 2.9. 

“Мультимедийные 

средства”. 

Введение ЛЕ по теме: «Мультимедийные средства».  2 1,2,3 ОК 1-9 

Чтение и перевод текста (со словарем). 2 2,3  

Выполнение упражнений по содержанию текста, составление пересказа по 

опорным схемам, чтение диалогов. 

2 2,3  

Составление монологов, диалогов, оценочных суждений, оформление 

письменного сообщения по теме. 

2 2,3  

Дифференцированный зачет 2 2,3  

Всего: 162   

 

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 ОГСЭ.04  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка 

(лингафонный). 

Оборудование кабинета:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Учебная доска. 

Технические средства обучения:  

1. Компьютеры 

2. Мультимедийные комплексы (стационарные или переносные) 

3. Комплекты наушников и микрофонов 

 

3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Английский язык в таблицах и схемах. Первухина С.В..-изд.7-

е.Ростов-н/Д:Феникс,2016. 

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик 

Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. - 

М., 2014. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик 

Г.В. Planet of English: электронный учебно-методический комплекс 

английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 
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3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык 

для технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

5. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский 

язык для менеджеров = English for Managers: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования.- М., 2014. 

6. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice 

Book = Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля СПО. - М., 2014. 

7. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для 

медицинских колледжей = English for Medical Colleges: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2013. 

8. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = 

Английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля 

СПО. - М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК)» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В ходе аттестации по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык 

(английский язык)»  осуществляется комплексная проверка умений, знаний, 

общих компетенций. 

Для осуществления контроля знаний, умений, степени 

сформированности общих компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

разработан комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.04 

«Иностранный язык (английский язык)»  (приложение 5 к ППССЗ). 


