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Аннотация к Рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.4 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Настоящая Рабочая программа по иностранному языку составлена в
соответствии с нормативными документами и методическими материалами:
-Закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерная программа общеобразовательного учебного предмета «
Английский
язык»
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением «
Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы
для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего образования,
регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г;
-Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
09.02.07
Информационные системы и программирование, утвержденного Приказом
Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №
1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2016 года,
регистрационный № 44936).
- Учебный план ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум».
Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса
и последовательность изучения разделов иностранного языка с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся.
Цели и задачи:
- Формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения, средстве приобщения к ценностям мировой культуры и
национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том
числе и в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного
словарного запаса, а также условий мотивов и целей общения;
-Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической,
социолингвистической,
дискурсивной,
социокультурной,
социально-стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам;
- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств
личности;
-воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых
умений, навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с
личными способностями;

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать,
анализировать, сопоставлять, вычленять существенное ,связно, грамотно и
доказательно излагать учебный материал ( в том числе и в письменном виде),
самостоятельно применять, пополнять, систематизировать знания;
- формировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником,
справочной литературой, Интернет ресурсами.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.4
Иностранный язык в профессиональной деятельности:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов;
внеаудиторной работы обучающегося -10 часов, из них:
самостоятельная работа - 2 часа;
консультации - 2 часа;
промежуточная аттестация - 6 часов.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.4 Иностранный язык в
профессиональной деятельности разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование, утвержденного Приказом Минобрнауки России 9 декабря 2016
года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
декабря 2016 года, регистрационный № 44936).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,
утвержденного Приказом Минобрнауки России 9 декабря 2016 года № 1547
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016
года, регистрационный № 44936).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общегуманитарному и
социально-экономическому циклу.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК
ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Знания

Умения

-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

-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

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

1.4.1. Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине (МДК):
Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
С нарушением слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
С нарушением зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
Данный
перечень может быть конкретизирован
в зависимости
от контингента обучающихся.
1.4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие оценочные средства:
С нарушением слуха - тест (преимущественно письменная проверка);
С нарушением зрения – собеседование (преимущественно устная проверка
(индивидуально);
С нарушением опорно-двигательного аппарата- решение дистанционных тестов,
контрольные вопросы;
Процедура оценивания результатов
обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ по дисциплине (МДК) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ и инвалидов процедура оценивания
результатов обучения по дисциплине (МДК) может проводиться в несколько этапов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем в часах
168

в том числе:
-

теоретическое обучение

-

практические занятия

-

консультации

-

самостоятельная работа

2

-

промежуточная аттестация

6

Промежуточная аттестация в форме:
III семестр - иная форма контроля;
V,VII семестры – зачет;
IV,VI семестры – дифференцированный зачет;
VIII семестр - экзамен
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального
следующие специальные помещения.

модуля

предусмотрены

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной,
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся),
техническими
средствами
обучения
(компьютером,
средствами
аудиовизуализации, наглядными пособиями).
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
1.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
2.Английский язык для инженерных факультетов = English for Engineering Faculties
[Электронный ресурс] : учебник / Л.Б. Кадулина [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2015. — 350 c. — 978-5-86889-689-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72064.html

Интернет-ресурсы:
1.
www.en.wikipedia.org
2.
http://www.BBC.com/
3.
http://www.britannica.com/
4.
www.globalenvision.org

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Знания:
-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

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично) 71-90%
правильных ответов

Текущий контроль

Умения:
-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;

Правильное построение
простых предложений,
диалогов в
утвердительной и
вопросительной форме.
Логичное построение
диалогического общения
в соответствии с
коммуникативной
задачей. Демонстрация
умения речевого
взаимодействия с
партнёром: способность
начать, поддержать и
закончить разговор.

оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3

при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

(удовлетворительно)

- диктантов;

Менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

-оценки результатов
самостоятельной
работы (эссе,
сообщений, диалогов,
тематических
презентаций и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированног
о зачета:
-письменных/ устных
ответов, выполнения
заданий в виде
деловой игры

-кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
-писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

Соответствие лексических
единиц и грамматических
структур поставленной
коммуникативной
задаче.
Логичное построение
монологического
высказывания в
соответствии с
коммуникативной
задачей,
сформулированной в
задании.

