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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, едина для всех форм обучения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Дисциплина Иностранный язык входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Дисциплина Иностранный язык изучается в 3,4,5,6,7,8 семестрах 2, 3 и 4 курсов и 

закачивается дифференцированным зачетом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  



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) 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр   

Тема 1. 

Профессиональные 

знакомства. 

Содержание учебного материала 
6  

Практические занятия: 

1.Приветствие, прощание, знакомство, ответные реплики. 

2 3 Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Диалоги по теме. 

Грамматика. Порядок слов в предложениях. 

2.Заполнение анкеты (данные о себе). 

1 3 Лексика: Анкета. Данные о себе. Основные периоды жизни и деятельности. 

Грамматика: Типы вопросов: Общий. 

3.Зарубежные деловые партнеры. 

1 3 
Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных 

национальностей. 

Грамматика: Типы вопросов: Специальный. 

4.Профессии. 

1 3 Лексика: Виды профессий и их функции. 

Грамматика: Типы вопросов: альтернативный. 

5.Речевой этикет. 

1 3 Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Типы вопросов: разделительный. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений на построение различных типов вопросов. 

2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3.Заучивание диалога по теме «Знакомство с коллегами». 

Содержание учебного материала 8 3 



Тема 2. Работа и 

досуг. 

Практические занятия: 

1.Трудовые обязанности. 

2 3 Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика. Present Simple. Утвердительные и отрицательные предложения. 

2.Рабочий день делового человека. 

2 3 
Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование. 

Время. Дни недели и даты. 

Грамматика: Present Simple. Вопросительные предложения. 

3.Деловая среда. 

2 3 
Лексика: Оборудование рабочего места. Социальный пакет. Возможности для обучения 

сотрудников. 

Грамматика: Наречия частотности. 

4.Организация отдыха. 

1 3 Лексика: Занятия в свободное время. Приглашения. 

Грамматика: Present Simple с местоимениями he, she, it. 

5.Предпочтения и неприятия. 

1 3 
Лексика: Выражения для описания предпочтений и неприятия. Клише и выражения 

разговорной речи. Выяснение вкусов и предпочтений. 

Грамматика: Безличное выражение It takes me…. 

Самостоятельная работа: 

4 3 

1.Заучивание лексики по пройденной теме. 

2.Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

3.Выполнение грамматических упражнений по пройденным темам. 

4.Написание эссе «Мои каникулы». «Необходимые деловые качества». 

Тема 3. Проблемы 

на работе. 

Содержание учебного материала 
4 

3 

Практические занятия: 

1.Проблемы с оборудованием. 

1 Лексика: Проблемы с оборудованием и оснащением рабочего места. Фразы для описания 

проблем и их решения. 



Грамматика. Present Continuous. Утвердительные предложения. 

2.Проблемы служащих офиса. 

1 3 Лексика: Виды проблемных ситуаций на работе и выход из них. 

Грамматика: Present Continuous. Отрицательные предложения. 

3.Конфликты. 

1 3 Лексика: Конфликтные ситуации. Урегулирование конфликтов. 

Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения 

4.Обращение в службу поддержки. 

1 3 
Лексика: Функции службы поддержки. Обращение с претензией по телефону и в письмах. 

Работа с клиентами. Извинения. 

Грамматика: Present Simple/ Present Continuous. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Заучивание лексики по пройденной теме. 

2.Заучивание диалога по теме «Обращение в службу поддержки». 

3.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

Тема 4. 

Путешествия и 

командировки. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Практические занятия: 

1.Путешествие самолетом. 

2 
Лексика: Фразы для описания действий пассажиров в аэропорту. Информация о рейсах. 

Бронирование билетов. 

Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности. 

2.Путешествие поездом. 

1 3 Лексика: Преимущества и недостатки путешествия поездом. Покупка билетов. 

Грамматика: Модальные глаголы для выражения способности. 

3.В пути. 

1 3 
Лексика: Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика разговорных ситуаций по 

теме. 

Грамматика: Модальные глаголы для выражения обязанностей и запретов. 

4.Отели бизнес класса. 1 3 



Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Назначение встреч. Лексика 

разговорных ситуаций по теме. 

Грамматика: Конструкция there is/there are. 

5.Гостиничный сервис. 

1 3 Лексика: Претензии к обслуживанию номеров. Лексика разговорных ситуаций по теме. 

Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения, советов и рекомендаций. 

Самостоятельная работа: 

2 3 

1.Заучивание лексики по пройденной теме. 

2.Заучивание диалогов по темам «Назначение встречи». «Регистрация в отеле». 

3.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

4.Составление электронного письма по теме: «Бронирование номеров». 

Тема 5. 

Трудоустройство и 

работа. 

Содержание учебного материала 
4 

3 

Практические занятия: 

1.Поиск вакансий. 

2 
Лексика: Предложения о работе. Требования к соискателю. Навыки, умения, способности. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Эквиваленты модальных глаголов. 

2.Выбор профессии. 

1 3 Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества коммерсанта. 

Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple. 

3.Устройство на работу. 

1 3 Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма. 

Грамматика: Вопросы и отрицания в Past Simple. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики и диалогов по темам: «Трудоустройство и работа. Собеседование». 

3.Составление резюме соискателя. 

Тема 6. Деловая 

корреспонденция. 

Содержание учебного материала 
6 3 

Практические занятия: 



1.Оформление делового письма. 

2 Лексика: Виды деловых писем. Структура письма. Лексика по теме. 

Грамматика. Утвердительные предложения в Past Continuous. 

2.Виды писем: письмо - запрос, письмо - предложение. 

2 3 Лексика: клише и лексика по теме. 

Грамматика: Вопросы и отрицания в Past Continuous. 

3.Виды писем: письмо- напоминание, письмо- подтверждение. 
2 3 

Лексика: клише и лексика по теме. Грамматика: Past Simple/ Past Continuous. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

3.Составление писем. 

4 семестр   

Тема 1. Страны 

изучаемого языка. 

Содержание учебного материала 
8  

Практические занятия: 

1.Великобритания. 

2 3 Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные особенности. 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

2.США. 

2 3 
Лексика: Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные 

особенности. 

Грамматика: Степени сравнения наречий. 

3.Канада. 

2 3 
Лексика: Лексика: Географическое положение. Государственное устройство. Культурные 

особенности. Крупнейшие города. Достопримечательности. Лексика по теме. 

Грамматика: Сравнительные конструкции. 

4.Города и достопримечательности. 

2 3 Лексика: Описание городов. Достопримечательности. 

Грамматика: Сравнительные конструкции. 



Самостоятельная работа: 

2 3 1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2.Подготовка сообщения и презентации на тему: «Американский образ жизни». 

Тема 2. 

Корпоративная 

культура. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Корпоративная культура Великобритании. 

4 Лексика: Характер и привычки Британцев. Особенности ведения бизнеса. 

Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными. 

2.Корпоративная культура США. 

2 3 Лексика: Характер и привычки Американцев. Особенности ведения бизнеса. Грамматика: 

Исчисляемые существительные. 

3.Корпоративная культура России. 

2 3 
Лексика: Образ жизни Россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита деловых 

партнеров. 

Грамматика. Неисчисляемые существительные. 

Самостоятельная работа: 

2 3 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2.Подготовка сообщения и презентации на тему: «Корпоративная культура Россиян и 

Американцев. Сходства и различия». 

3.Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров». 

Тема 3. 

Национальная 

кухня. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Кулинарные традиции. 

4 Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом. 

Грамматика. Наречия few, little, much, many. 

2.Рестораны и кафе. 

4 3 Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане. 

Грамматика: Some, any, no/every 

Самостоятельная работа: 2  



1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2.Подготовка сообщения и презентации на тему: «Реклама кафе». 

3.Заучивание лексики и диалогов по темам «Выбор ресторана», «Заказ в кафе». 

Тема 4. Продажи. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Товары и услуги. 

2 Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. 

Грамматика. Производные от some, any, no/every. 

2.Интернет продажи. 

2 3 Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты. 

Грамматика: A lot of/lots of/a lot 

3.Выставки-продажи. 

2 3 Лексика: Бесплатные образцы продукции. Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий. 

Придаточные предложения времени. 

4.Договоры купли-продажи. 

2 3 Лексика: Структура договора. Беседа по проекту договора. Заключение договора. 

Грамматика: Придаточные предложения условия. 

Самостоятельная работа: 

2 3 

1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Написание эссе на тему: «Способы повышения объема продаж». 

3.Заучивание лексики по теме. 

4.Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

Тема 5. 

Организация 

бизнеса. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Идеи для организации бизнеса. 

2 
Лексика: Лучшие изобретения. Современные изобретатели. Компьютерные корпорации. 

Просьбы и предложения. 

Грамматика: Придаточные причины и следствия. 

2.Формы организации бизнеса. 2 3 



Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация. 

Грамматика: Придаточные цели. 

3.Крупный бизнес. 

2 3 Лексика: Организация крупного бизнеса. 

Грамматика: Определительные придаточные. Придаточные образа действия. 

4.Условия для организации бизнеса. 

1 3 Лексика: Условия для открытия своего дела. Сложности для начинающих предпринимателей. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while. 

5.Предприятие. 

1 3 Лексика: Свот анализ предприятия. Структура и деятельность предприятия. 

Грамматика: Future Simple. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Подготовка сообщения и презентации на тему «Успешные предприятия России». 

3.Заучивание лексики по теме. 

Тема 6. 

Информационные 

технологии 21 века. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Практические занятия: 

1.Развитие информационных технологий. 

2 

Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития 

информационных технологий в 21 веке. 

Грамматика: Future simple vs. to be going to. 

Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

2.Компьютер. 

2 3 Лексика: Компьютер и его составляющие. Работа с лексическими единицами. Грамматика: 

Present Perfect. 

3.Интернет. 

2 3 Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Present Perfect vs Past Simple. 

Самостоятельная работа: 2 3 



1.Заучивание лексики по теме. 

2.Выполнение грамматических упражнений. 

3.Подготовка эссе на тему «Роль интернета в современной жизни». 

5 семестр   

Тема 1. 

Компьютерные 

сети. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Практические занятия: 

1.Теоретические основы передачи данных 

2 Лексика: Информация, сети, данные 

Грамматика: Прилагательные Other, another. 

2.Носители информации 

2 3 Лексика: Диски, накопители, каналы связи. 

Грамматика: Числительные, даты, дроби. 

3.Беспроводная связь 

1 3 Лексика: Беспроводное соединение. Параметры связи. 

Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect. 

4.Каналы связи. 

1 3 Лексика: Передача данных. Скорость передачи данных. 

Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Подготовка презентации: «Способы передачи информации». 

3.Заучивание лексики по теме. 

Тема 2. 

Телекоммуникации. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Практические занятия: 

1.Объединенные сети 

2 Лексика: компьютерные сети. Телекоммуникационные сети. 

Грамматика: Согласование времен: совершенные времена. 

2.Виды сетей. Локальные сети. 
2 3 

Лексика: Работа локальных сетей. Серверы. 



Грамматика: Прямая речь. 

3.Глобальные сети. 

1 3 Лексика: Протокол маршрутизации. Рабочие станции. Протоколов TCP/IP. 

Грамматика: Косвенная речь. 

4.Сетевое оборудование. 

1 3 Лексика: Серверы. Маршрутизаторы. Рабочие станции. Каналы связи. 

Грамматика: Общие и специальные вопросы в косвенной речи. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Подготовка сообщения и презентации на тему: «Телекоммуникационные сети». 

3.Заучивание лексики по теме. 

Тема: 3. 

Менеджмент. 

Содержание учебного материала 
7 

3 

Практические занятия: 

1.Профессия менеджера. 

2 
Лексика: Профессиональные качества менеджера. Должностные обязанности. 

Грамматика: Условные предложения 0 типа. 

Артикль с именами собственными и вещественными. 

2.Проблемы молодых менеджеров. 

2 3 
Лексика: Сложности в работе молодых управляющих. Рекомендации по организации 

деятельности. Тренинги. 

Грамматика: Условные предложения 1 типа. 

3.Производственный менеджмент. 

2 3 
Лексика: Задачи производственного менеджмента. Планирование и организация производства 

товаров и услуг. 

Грамматика: Условные предложения 2 типа. 

4.Кадровый менеджмент. 

1 3 
Лексика: Задачи кадрового менеджмента. Планирование и организация деятельности 

сотрудников. Мотивация и контроль. Тренинги. 

Грамматика: Конструкция I wish… 



Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Написание эссе на тему «Особенности работы ИТ менеджера». 

3.Заучивание лексики по теме. 

Тема 4. Основы 

программирования. 

Содержание учебного материала 
7 

3 

Практические занятия: 

1.Понятие программирования. 

2 Лексика: Понятие программирования. Типы программирования. 

Грамматика: Активный инфинитив. 

2.Понятие компьютерной программы. 

2 3 Лексика: Цели написания программ. Команды компьютеров. 

Грамматика: Пассивный инфинитив. 

3.Операторы программы. Виды операторов. 

2 3 Лексика: Основные типы операторов программ. 

Грамматика: Причастие I. 

4.Алгоритмы. Типы алгоритмов. 

1 3 Лексика: Алгоритмы. История алгоритмов Алгоритмизация. 

Грамматика: Причастие II. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

3.Подготовка презентации по теме: «Хранение данных в компьютере». 

6 семестр   

Тема 1. Этика 

деловых 

отношений. 

Содержание учебного материала 
10 

3 

Практические занятия: 

1.Правила деловой этики. 

4 Лексика: Организация справедливая торговля. Предпочтения современных потребителей. 

Грамматика: Герундий. 

2.Конкурентная борьба. 4 3 



Лексика. Ожесточение конкурентной борьбы. Конкурент. Конкуренция. Конкурентное 

преимущество. 

3.Добросовестная и честная конкуренция. Недобросовестная конкуренция. 
2 3 

Лексика. Виды конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

3.Перевод текстов по темам: «Справедливая торговля. Торговые войны». 

Тема 2. Введение в 

системное 

программирование. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Операционые системы. 

4 Лексика: Ядро операционной системы. Компьютерная программа. Синхронизация. 

Грамматика: Пассивный залог. Простые времена. 

2.Особенности выполнения программ 

4 3 Лексика: Синхронизация. Потоки ввода-вывода. 

Грамматика: Пассивный залог. Длительные и совершенные времена. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

3.Написание эссе по теме: «Современные операционные системы». 

Тема 3. Системное 

программирование. 

Содержание учебного материала 
8 

3 

Практические занятия: 

1.Файловые системы 

4 Лексика: Файлы, каталоги 

Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение». 

2.Драйвера устройств. 

4 3 Лексика. Организация подсистемы управления. Разработка драйверов. 

Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее». 

Самостоятельная работа: 2 3 



1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

7 семестр   

Тема 1. История 

создания языков 

программирования. 

Содержание учебного материала 
4 

3 

Практические занятия: 

1.Предпосылки создания языков программирования. 

2 Лексика. Необходимость создания языков программирования. 

Грамматика: Наречие so и прилагательное such. 

2.Поколения языков программирования. 

2 3 Лексика по теме. Языки низкого и высокого уровня. 

Грамматика: Прилагательные, оканчивающиеся на -ing/-ed. 

Самостоятельная работа: 

4 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Написание эссе на тему «Современные языки программирования». 

3.Заучивание лексики по теме. 

Тема 2. 

Классификация 

языков 

программирования. 

Содержание учебного материала 
20 

3 

Практические занятия: 

1.Язык Visual Basic. 

4 Лексика по теме. Выбор оператора, программы, алгоритма. 

Грамматика: Употребление too/enough. 

2.Язык программирования С++. 

4 3 Лексика по теме. 

Грамматика: Формы выражения будущего времени. 

3.Язык программирования C# 

4 3 Лексика: Основные задачи программирования. 

Грамматика: Конструкция be /get used to do something. 

4.Язык программирования Java. 

4 3 Лексика: Модули программ. Виртуальная машина Java. 

Грамматика: Пассивный залог. Повторение пройденного материала. 



5.Язык программирования Python, Ruby. 

4 3 Лексика. Особенности языков Python, Ruby. Написание кодов. 

Грамматика: Герундий и причастие. Повторение пройденного материала. 

Самостоятельная работа: 

2 3 1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

8 семестр   

Тема 3. 

Программирование 

в сети Интернет. 

Содержание учебного материала 
10 

3 

Практические занятия: 

1.Системы управления базами данных. 

2 Лексика: Виды баз данных. Область использования баз данных. 

Грамматика: Предлоги: in, at, on, about, for, after. 

2.Создание языка XTML. 

2 3 Лексика: история создания языка XTML. Использование аббревиатуры. 

Грамматика: Конструкция Adjective + Infinitive. 

3.Сетевые конфигурации. 

2 3 Лексика по теме. 

Грамматика: Конструкция Noun+ noun. 

4.Сжатие файлов. 

2 3 Лексика. Цели и способы сжатия файлов. Передача и хранение информации. 

Грамматика: Словообразование. 

5.Криптография. 

2 3 Лексика. Шифрование информации. 

Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала. 

Самостоятельная работа: 

2 3 
1.Выполнение грамматических упражнений. 

2.Заучивание лексики по теме. 

3.Перевод текстов по темам: «Программирование Интернет-приложений». 

Дифференцированный зачет 2  



Всего 

Аудиторная работа: 168  

В том числе практические занятия: 166  

Самостоятельная работа: 48  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла ученические 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security, Диалог Nibelung) 

- наушники с микрофоном 

- проектор 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Абрамов В.Е. English for IT students. 1 курс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

по английскому языку / В.Е. Абрамов, И.В. Игнаткина. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71817.html 

2. Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М.А. Волкова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39547.html 

 

Дополнительные источники 

1. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Ю.В. 

Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html.  

2. Нурутдинова А.Р. Английский язык для информационных технологий. Часть I 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по формированию иноязычной профессиональной 

компетенции студентов технических специальностей / А.Р. Нурутдинова. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. — 300 c. — 978-5-7882-1530-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61959.html 

 

Интернет - ресурсы: 
1. https://www.britishcouncil.ru/english/online/websites 

2. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

3. http://www.english-portal.com/ 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/71817.html
https://www.britishcouncil.ru/english/online/websites
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.english-portal.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 умение общаться на 

профессиональные темы с 

зарубежными коллегами. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 определение и выбор 

способа разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач; 

 оценивание последствий 

принятых решений. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 проводить эффективный 

поиск, извлечение, анализ, отбор и 

систематизацию необходимой 

информации, в том числе на 

иностранном языке; 

 уметь использовать различные 

источники, включая зарубежные 

электронные и Интернет-ресурсы. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 



 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 знание программных 

продуктов, используемых в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 умение применять 

программные продукты для поиска, 

анализа и оценки 

профессиональной информации из 

иноязычных источников. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 уметь осуществлять 

взаимодействие с другими 

студентами, преподавателями, 

научными руководителями в ходе 

обучения; 

 владеть необходимыми 

языковыми средствами для 

построения логически связных 

высказываний на иностранном 

языке для достижения 

взаимопонимания с участниками 

общения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление инициативы в 

условиях командной работы; 

 ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 

 рациональность организации 

работы членов команды, 

своевременность контроля и 

коррекции процесса и результатов 

выполнения ими задания. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 позитивная динамика 

достижений в процессе обучения; 

 результативность 

самостоятельной работы; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 знание технологий, 

используемых в профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельных 

работ по темам 

дисциплины; 

- тестирования. 



 определение источников 

информации о технологиях 

профессиональной деятельности; 

 определение условий и 

результатов успешного применения 

технологий. 

Промежуточный 

контроль в форме: 

дифференцированный 

зачет. 

 

 

 


