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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальностям 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочим профессии 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы

(профессиональные и бытовые),
У 2 понимать тексты на базовые профессиональные темы
У 3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
У 4 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
У 5 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные

темы
У 4 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
Зн 2 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
Зн 3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов

профессиональной деятельности;
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Код Наименование результата обучения
Зн 4 особенности произношения правила чтения текстов профессиональной

направленности
Вариативная часть – не предусмотрено

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 152
в том числе: контрольные работы 16
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:
 составление монологов и диалогов по теме,
 выполнение лексических и грамматических упражнений;
 подготовка проектов и презентаций;
 выполнение творческих заданий.

16

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 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 в
часах

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»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

Тема 2. Различные виды
искусств. Мое хобби.

Содержание учебного материала 10 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)
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

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;



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

7

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций

- употребление числительных;
- обозначение времени, обозначение дат
Проект-презентация «День здоровья»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

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.
Грамматический материал:
- личные, притяжательные местоимения;
- указательные местоимения;
- возвратные местоимения;
- вопросительные местоимения;
- неопределенные местоимения
Сочинение «Как мы путешествуем?»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

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)
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

Тема 6. Компьютеры и
их функции

Содержание учебного материала 28 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»
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
Тема 7. Подготовка к
трудоустройству.

Содержание учебного материала 24 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»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

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:
- сложносочиненные предложения;
- сложноподчиненные предложения
Работа с текстом «Правила телефонных переговоров»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика

Тема 9. Официальная и
неофициальная
переписка.

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:
- типы придаточных предложений;
- наречия some, any, no, everyи их производные
Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка»
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика -

Промежуточная аттестация 2
Всего 168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности»,
оснащенный оборудованием: лекционные места для студентов, стол для
преподавателя, оборудованная учебной доской, техническими средствами обучения:
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1. Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех

специальностей (СПО) -М.: ООО «КноРус», 2015.

3.2.2. Электронные ресурсы
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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
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

«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
• Компьютерное
тестирование на
знание терминологии
по теме;
•

Тестирование
….
• Контрольная
работа ….
•

Самостоятельн
ая 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….
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее удалить)
адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и
педагогических технологий.

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от
22.04.2015 г. № 06–830 вн.

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не
препятствующих обучению по специальности.

Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и обучающихся

с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся с

ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с

ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических

технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:

 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации

коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;

 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
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 технологии дистанционного обучения;
 технологии уровневой дифференциации.
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