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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936). 

– Примерной основной образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением среднего профессионального образования по укрупненным 

группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

11.05.2017 г, рег. № 09.02.07-170511, Протокол № 9 от 30.03.2017 г. 

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года № 06-830 вн. 

 

Разработчики: 
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Рецензия 

 

на рабочую программу учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 
Разработчик: Индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный языкв профессиональной 

деятельности» программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 09.02.07 

Информационные системы и программирование разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 

декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016г., регистрационный №44936). 

– Примерной основной образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 11.05.2017 г, рег. № 

09.02.07-170511, Протокол № 9 от 30.03.2017 г. 

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ СПО, утвержденных Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 года №06-830 вн. 

– ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины имеет четкую структуру, и включает следующие 

необходимые элементы: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена логично, структура рабочей программы 

соответствует принципу единства теоретического и практического обучения, разделы выделены 

дидактически целесообразно.  

В рабочей программе учебной дисциплины определены цели и задачи, условия реализации, 

требования к результатам освоения. 

Учебная нагрузка обучающихся, форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Иностранный язык в проессиональной деятельности» соответствует учебному плану. 

Материально-техническая база учебной дисциплины обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом. 

Перечень рекомендуемой литературы включает общедоступные основные и 

дополнительные источники, Интернет-ресурсы. 

В рабочей программе определены формы, методы контроля и оценки результатов обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Заключение: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04«Иностранный языкв профессиональной 

деятельности» обеспечивает освоение знаний и умений по учебной дисциплине и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Рецензент: преподаватель ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)  Т.В. Тяпкова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: рабочая программа входит в общий гуманитарный  и 

социально-экономический учебный   цикл.  

Данная рабочая программа учитывает возможности реализации учебного материала 

и создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. В филиале создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином 

потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код 

компетен

ции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  164 

в том числе: 

теоретическое обучение 0 

практические занятия  164 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мой техникум».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

Тема 2. Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Тема 3. Здоровье и спорт Содержание учебного материала  12 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 
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Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  20 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

Тема 6. Компьютеры и их 

функции 

Содержание учебного материала   22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Содержание учебного материала   22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение документации» 

Тема 8. Правила 

телефонных переговоров 

Содержание учебного материала   22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 
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- сложноподчиненные предложения 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

Тема 9. Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Содержание учебного материала   22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, everyи их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

 Всего 164  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием:  

лекционные места для обучающихся,  

стол для преподавателя,  

оборудованная учебной доской,  

техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд филиала должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

Основные источники: 

1. Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471398   

2. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07972-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473316 . 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: сайт www.fcior.edu.ru . 

- Текст: электронный. 

2. Электронная библиотечная система Znanium.com: сайт. -URL:  http://znanium.com .-

Текст: электронный. 

3. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL:  https://urait.ru/ .-Текст: 

электронный. 

1. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

СПО / Г.Т. Безкоровайная [др.] 8-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. -256 с. - 

ISBN 978-5-4468-8654-8. - Текст: непосредственный.  

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475659   

 

Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/471398
https://urait.ru/bcode/473316
http://www.fcior.edu.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/475659
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3.3. Условия реализации рабочей программы для инвалидов и лиц с ОВЗ 

При реализации рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» для инвалидов и лиц с ОВЗ в едином потоке со 

сверстниками, не имеющими таких ограничений, нормативный срок освоения программы 

не увеличивается.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обучение проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При изучении учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

– осуществление процесса обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

– индивидуальное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– пользование необходимыми техническими средствами обучения; 

– организации рабочего места для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами (учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В зависимости от конкретного вида ограничения здоровья (нарушения слуха (глухие, 

слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и др.) обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс; 

– для выполнения заданий инвалидам  и лицам с ОВЗ при необходимости 

предоставляется увеличивающиеся устройство; 

– задания для практических, лабораторных, самостоятельных и иных работ 

оформляются увеличенным шрифтом; 

– по желанию обучающихся текущий и итоговый контроль знаний по учебной 

дисциплине проводится в письменной, устной и иной удобной форме. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

данной программы и прошедших обучение по программе  «Инклюзивное образование в 

ВУЗе». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

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 

темыправила 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 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

•

 Компьютерно

е тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•   Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение 

за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи 

 


