
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Иностранный язык (английский)в профессиональной 

деятельности программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ. 04 Иностранный язык (английский)в профессиональной 

деятельности учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в перечень курсов 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП. Она 

имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

общеобразовательного и профессионального цикла. 

Дисциплина дает представление о языке, свойственном другой стране и изучает его 

во всем объеме его свойств и функций. Основным содержанием практического владения 

иностранным языком является умение достаточно свободно пользоваться относительно 

простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. 

Цель изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» - формирование 

системы знаний по-иностранному (английскому) языку как основы профессиональной 

подготовки с учетом перспектив его использования, как в профессиональной деятельности, 

так и в непосредственном общении с носителями языка. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

-развитие речевой компетенции (говорение, письмо, чтение, аудирование); 

- развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

профессиональными темами, сферами и ситуациями общения, предложенные данной 

дисциплиной; 

- развитие учебно-познавательной компетенции- формирование и развитие 

коммуникативных умений в рамках специальности, приемов самостоятельной работы, в 

том числе с использованием информационных технологий. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» имеют практический характер. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен:  

знать: 

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; 

уметь: 
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; 

владеть: 
навыками применения приобретенных знаний в практической и профессиональной 

деятельности повседневной жизни. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 168 часов: 

- аудиторные занятия – 160 часов; 

- самостоятельная работа – 8 часов. 



Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом. 

Тема 2. Различные виды искусств. Мое хобби. 

Тема 3. Здоровье и спорт. 

Тема 4. Путешествие. Поездка за границу. 

Тема 5. Моя будущая профессия, карьера. 

Тема 6. Компьютеры и их функции. 

Тема 7. Подготовка к трудоустройству. 

Тема 8. Правила телефонных переговоров. 

Тема 9. Официальная и неофициальная переписка. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 

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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 3-ем – 7-ом 

семестре, дифференцированный зачет в 8-ом семестре. 
 


