
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

специалистов  для обслуживания компьютерных систем. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ).  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Главными целевыми установками являются практическое владение английским 

языком как средством межкультурной коммуникации, обеспечивающей: 

продолжение образования в условиях профессионального роста; 

коммуникативные и лингвострановедческие компетенции в распространенных 

ситуациях повседневного общения при непосредственном контакте с носителем языка; 

умения ознакомительного чтения и общего понимания газетных и журнальных 

статей, теле - и радиопередач, навыки делового письма. 

Особую важность приобретают перевод и преобразование студентами текстов, 

самостоятельное построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с 

учетом нормативных требований. Основной частью этой работы является 

совершенствование навыков связной устной речи. 

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут обращаться к 

профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – будут обращаться к 

типичным для данной профессии словосочетаниям, в том числе терминологическим, к 

синтаксическим структурам, наиболее типичным для текстов по данной специальности. 

При анализе, например, лексики конкретного научного текста или официального 

документа важно не только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики научных текстов, 

но и представить возможные пути реализации этих знаний в речевой практике. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление:  

– о месте языка в ряду культурно-значимых средств коммуникации и особых 

чертах вербальной коммуникации; 

- о соотношении языка и культуры, взаимовлиянии языков и культур, соотношении 

национальных культур и региональных цивилизаций в их историческом развитии; 

- о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах; 

- о специфике устной речи и нормах произношения; об орфоэпической норме 

изучаемого языка, региональной и социальной вариативности произношения; 

- о стилистических вариантах произношения, культуре речи и речевом этикете. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

- значение новых 1200-1400 лексических единиц, связанных с данной 

специальностью и с соответствующими ситуациями общения; 



- языковой материал: устойчивые словосочетания, единицы речевого этикета, 

фразеологические единицы; 

- страноведческую информацию, расширенную за счёт тематики и проблематики 

речевого общения с учётом выбранной специальности; 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- самостоятельно использовать иностранный язык как средство получения новой 

информации, которая по иному представляла бы им известные факты, расширяла их 

информированность в различных областях знания; 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, 

излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка на основе страноведческой информации; 

аудирование 

-понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов монологического и 

диалогического характера на актуальные темы; 

- понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей, а также несложные специальные 

тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  составить план, тезисы устного/письменного сообщения; 

- осуществлять деловую переписку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов;  

консультации 6 часов,   

промежуточная аттестация – 4 часа. 
 

Наименование разделов и тем: 
Раздел 1 Введение в специальность:  Я -  программист 

Тема 1.1 Моя будущая профессия 
Тема 1.2 Типы компьютера 

Тема 1.3 Части компьютера 
Тема 1.4 Клавиатура и мышь 

Тема 1.5 Дисциплины курса информатики 

Тема 1.6 Устройства ввода информации 

Тема 1.7 Устройства вывода информации 

Тема 1.8 Хранение информации 

Тема 1.9 Графический интерфейс 

Раздел  2 Коммуникации 

Тема 2.1 Сети 

Тема 2.2 Коммуникации 

Тема 2.3 Интернет 

Тема 2.4 Всемирная паутина 

Тема 2.5 Интервью с дизайнером вебсайта 

Тема 2.6 Программа подготовки и редактирования текста 

Тема 2.7 База данных 

Тема 2.8 Компьютерная графика 

Раздел 3 Средства массовой информации 

Тема 3.1 Средства массовой информации 

Тема 3.2 Языки программирования 

Тема 3.3 Низкоуровневые системы 

Тема 3.4 Виртуальная реальность 


