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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12  Технический английский язык  

является вариативной составляющей частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) специальности СПО гуманитарного профиля 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Технический английский язык 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом усвоения общеобразовательной 

программы Иностранный язык (английский). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.12 Технический английский язык 

входит в профессиональный  учебный цикл учебного плана ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц;  

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

– дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (2000-3000 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В ходе изучения дисциплины ОП.12. Технический английский язык 

ставится задача формирования следующих общих компетенций: 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 18 

в том числе:  

Написание эссе 2 

Написание реферата 6 

Чтение текста и перевод 4 

Поготовка сообщения 2 

Поготовка доклада 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2   

Раздел 1 Технический 

английский язык при 

изучении компьютерных 

систем 

 

   

Тема 1.1. Оборудование 

компьютера 

Содержание изучаемого материала 

Грамматика: 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 2 

Практические занятия:   

1.Составные части компьютера. Назначение каждой части компьютера 2  

2.Устройства ввода данных, хранение данных, отображение информации, обработка 

данных 

2  

3.Программы и операционные системы. 2  

4.Операционные системы 2  

Самостоятельная работа:   

1. Подготовить реферат на тему «Четыре поколения компьютеров»  6  

Тема 1.2. Компьютерные 

операции 

 

Содержание изучаемого материала: 
Грамматика:  

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 2 

Практические занятия:   

5.Различные компьютерные устройства. Их характеристика. 2  

6.Совершенствование компьютерных устройств. Современные компьютеры. 2  

7.Компьютерные арифметические операции 2  

8.Компьютерные логические операции 2  

Самостоятельная работа:   

2.Написать эссе на тему: Операции процесса обработки данных. 2  

3. Перевод технического текста по теме со словарем. 2  

Тема 1.3. Виды данных и 

виды программного 

Содержание изучаемого материала: 

Грамматика:  

 2 
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обеспечения 

 

Лексика: введение и закрепление новых лексических единиц по новой теме. 

Практические занятия:   

9.Системное программное обеспечение. Прикладные программы 2  

10.Характеристики системного программного обеспечения и его составляющие 2  

Тема 1. 4. 

Характеристика 

информационных систем 

по степени автоматизации 

и характеру обработки 

данных. 

Содержание изучаемого материала: 

Грамматика: 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 2 

Практические занятия:   

11. Автоматизированные, автоматические и ручные ИС, различия между ними. 2  

12. Краткая характеристика информационно-справочных и информационно-поисковых 

ИС. 

2  

Самостоятельная работа   

4. Перевод технического текста по теме со словарем. 2  

Раздел 2.1. Эксплуатация 

информационных систем. 

   

Тема 2.1. .Специфика 

эксплуатации 

информационных систем 

 

Содержание изучаемого материала: 

Грамматика 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 2 

Практические занятия:   

13. Уязвимость ИТ компонентов и средств защиты 2  

14.Типичные проблемы безопасности: отсутствие защиты, использование уязвимости, 

«слабые» настройки ИТ компонентов.. 

2  

15.Поддержка средств защиты, мониторинг и анализ работы системы, контроль 

безопасности системы. 

2  

Самостоятельная работа:   

5. Подготовить сообщение «Резервное копирование данных» 2  

Тема 2.2. 

Сервисные услуги по 

эксплуатации 

информационных систем. 

Содержание изучаемого материала: 

Грамматика:  

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 2 

Практические занятия:   

16. Анализ и контроль защитных ресурсов, 2  

17.Мониторинг и поддержка комплексных систем защиты, техническая поддержка 2  
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защиты информации. 

18. Описание наиболее действенных способов защиты компьютерной информации: 

хранение данных, использование пароля, чистка браузера, антивирусное программное 

обеспечение. 

2  

Самостоятельная работа:   

6. Написать доклад на тему «Обслуживание программных продуктов 4  

  36/54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

иностранному языку;  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и средствами вывода звуковой информации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2012. – 208 с. 

2. Восковская П.С., Карпова Т.А. Английский язык для средних 

специальных учебных заведений. – Ростов на Дону: «Феникс», 2013 – 

384с. 

3. Головчинская Л.С. Совершенствуй свой английский. Пособие 

развитию устной речи. – ООО «Изд-во АСТ», 2012 – 256 с. 

4. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных 

учебных заведений. – М: «Высшая школа», 2013 – 464 с. 

5. Лычковская Л. Е., Кадулина Л. Б.,English for Engineering Faculties: 

Учебное пособие / Лычковская Л. Е., Кадулина Л. Б., Менгардт Е. Р., 

Тараканова О. И. — 2015. 350 с.  

6. Лычковская Л.,  Менгардт Е. Р.English for Students of Technical Sciences: 

Учебное пособие / Лычковская Л.  Е., Менгардт Е. Р. — 2015. 465 с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

7. Гичева Н.Г.  1200 тестов по английскому языку – М: РОЛЬФ, 2011 – 

256 с. 

8. Дроздова Т.Ю. English Grammar: preference and practice – Санкт-

Петербург: Антология, 2010 – 464 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/3515
https://edu.tusur.ru/publications/3515
https://edu.tusur.ru/publications/3515
https://edu.tusur.ru/publications/149
https://edu.tusur.ru/publications/149
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СЛОВАРИ 

 

9. Мюллер В.К. Англо-русский словарь – М: РИ-ПОЛ классик, 2008 – 736 

с. 

10. Мюллер В.К. Англо-русский словарь 75 тысяч слов. – М: Лад Ком, 

2009 – 720 с. 

11. Мюллер В.К. Англо-русский  и русско-английский словарь. 100000 

слов и выражений. – М: Эксмо, 2008 – 1120 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Обучающие материалы  

12. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для   формирования   и   совершенствования   всех   видо-

речевых   умений   и навыков. 

13. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

14. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

15. www.handoutsonline.com 

16. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

17. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

18. www.icons.org.uk 

Методические материалы 

19. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

20. www.standart.edu.ru 

21. www.internet-school.ru 

22. www.onestopenglish.com -       интернет-ресурс      содержит      

методические рекомендации   и   разработки   уроков   ведущих   

методистов   в   области преподавания английского языка. Включает 

уроки, разработанные на основе материалов  из  The  Guardian  Weekly,  

интерактивные  игры,  музыкальные видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. 

23. www.macmillan.ru    -    интернет-ресурс    с    методическими    

разработками российских преподавателей, содержит учебные 

программы и календарно-тематические  планирования  курсов   

английского  языка  повседневного  и делового общения. 

24. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

25. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign 

Language) 
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26. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

27. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

28. www.longman.com 

29. www.oup.com/elt/naturalenglish 

30. www.oup.com/elt/englishfile 

31. www.oup.com/elt/wordskills 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

  

Формы контроля обучения: 

 домашние задания индивидуального 

характера; 

 подготовка и защита рефератов, 

презентаций. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

 традиционная система отметок за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

 отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету; 

 выполнять задания на творческом 

уровне; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

уровне прежних и на  новом уровне 

предлагаемых заданий. 

 работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

 

Знания:  

- лексический (2000-3000 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Технологии, направленные на развитие интереса к учебе, к 

профессии; решение задач с профессиональной 

направленностью 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Технологии личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, развития самостоятельной учебно-

познавательной 

деятельности, проблемный метод, когнитивные методы, 

направленные на овладение принципами системного подхода 

к решению профессиональных задач и на демонстрацию 

эффективности и качества выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

Технологии личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, создания проблемных ситуаций на уроках; 

когнитивные технологии, направленные на разрешение 

проблем, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях в профессиональной 

деятельности; самостоятельная работа на уроках по 

учебнику и дополнительной литературе 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Проектный метод, технологии личностно-

ориентированного подхода к обучающимся, создания 

проблемных ситуаций на уроках, проектный метод, 

информационно-коммуникативные технологии на уроках, 

позволяющие формировать у обучающихся умение 

осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ИКТ на уроках, направленные на формирование у 

обучающихся умений  и навыков использовать ИКТ в 

профессиональной деятельности,  принимать осознанные 

решения на  основе критически осмысленной информации 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Технологии личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, технологии модерации, создания проблемных 

ситуаций на уроках, проектный метод; технологии, 

направленные на формирование у обучающихся готовности к 

социальному взаимодействию, способности свои 
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 устремления соотносить с интересами других людей, групп, 

команды, с руководством, с потребителями, использовать 

ресурсы других людей, цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге, проектный метод 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 
 

Технологии модерации, самостоятельные работы в малых 

группах, проектный метод; технологии, направленные на 

формирование у обучающихся способности продуктивно 

взаимодействовать с членами группы (команды), решающей 

общую задачу, взять на себя ответственность за работу 

подчиненных, за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Технологии личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, организации самостоятельной работы 

обучающихся; технологии, направленные на формирование у 

обучающихся способности выявлять пробелы в знаниях и 

умениях при решении новой задачи, оценивать 

необходимость той или иной информации для своей 

деятельности, осуществлять информационный поиск и 

извлекать информацию из различных источников, готовности 

к самообразованию, повышению квалификации, проектный 

метод 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Проектный метод, проблемные ситуации, инновационные 

технологии на уроках,  
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