
 



 



1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.04 «Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем».  
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

читается в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах в объеме 160 часа.  
3.Показатели освоения учебной дисциплины:  
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 
  

 Общие компетенции 
  

ОК 01. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 
 применительно к различным контекстам. 
  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
 для выполнения задач профессиональной деятельности. 
  

ОК 03. Планировать   и   реализовывать   собственное   профессиональное   и 

 личностное развитие. 
  

ОК 04. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с 
 коллегами, руководством, клиентами. 
  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

 языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
  

ОК 06. Проявлять    гражданско-патриотическую    позицию,    демонстрировать 

 осознанное   поведение   на   основе   традиционных   общечеловеческих 

 ценностей. 

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 

 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

 здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания 

 необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать    информационные    технологии    в    профессиональной 

 деятельности. 
  

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

 иностранном языке. 
   

 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

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 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  
знать:  

− правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 
темы  

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-нальная лексика)  
− лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств  

и процессов профессиональной деятельности 

− особенности произношения 

− правила чтения текстов профессиональной направленности 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

«История создания ЭВМ» 

   

Тема 1.1. 
Спряжение глагола to be в Present 
Simple, обороты „to be going to“, 

“to be about” 

Содержание учебного материала практического занятия. 2  

1 Повторение букв, звуков, правил чтения английского языка.  

2 Спряжение глагола to be в Present Simple, обороты “to be going”, “to be about”. 1,2 

3 Введение лексики по теме «История создания ЭВМ».  

4 Речевой этикет на тему: «Встреча. Знакомство». 

Тема 1.2. 
Спряжение глагола to be в Present 
Simple, обороты „to be going to“, 

“to be about” 

Содержание учебного материала практического занятия. 2  

1 Повторение транскрипции и правил чтения буквосочетаний английского 
языка. 

 

2 Спряжение глаголов to have got в Present Simple. 2 

3 Спряжение глагола to be в Present Simple, обороты “to be going”, “to be about”.  

4 Отработка речевых штампов по теме  «Встреча. Знакомство». 

Тема 1.3. 
Имя существительное, 
множественное число 

существительных. 

Содержание учебного материала практического занятия. 2  

1 Повторение правил чтения буквосочетаний и транскрипции  английского 
языка. 

 

2 Имя существительное, множественное число существительных. 
Тренировка в речи лексики по теме «История создания ЭВМ». 

2 

3 Чтение и перевод текста по теме.  

4 Послетекстовые упражнения по данной теме. 

Тема 1.4. 
Артикль, как признак имени 

существительного; употребление 
определенного и неопределенного 

артиклей 

Содержание учебного материала практического занятия. 2  

1 Повторение транскрипции и правил чтения буквосочетаний английского 
языка. 

 

2 Артикль, как признак имени существительного; употребление определенного 
и неопределенного артиклей. 

2,3 

3 Составление плана пересказа и мини – диалогов по теме.  

4 Ролевая игра на тему «Встреча. Знакомство» с использованием речевых 
клише. 

Тема 1.5. 

Перевод специальных текстов с 

помощью словаря 

Содержание учебного материала практического занятия. 2  

1 Обобщение грамматического материала: глаголов to be, to have got, 
множественное число существительных. Употребление артиклей. 

 

2,3 

 

2 Монологические высказывания по теме. 

3 Перевод специальных текстов с помощью словаря.  

 
 



Раздел 2. 

«Что изучает информатика?» 

 

    

Тема 2.1. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Введение лексики по теме «Что 1 Повторение английских числительных (количественные, порядковые, даты).  1,2 

изучает информатика?» 2 Введение лексики по теме «Что изучает  информатика?».   

 3 Первичная отработка лексики по теме.   

 4 Речевые клише на тему «How to start conversation».   

Тема 2.2 Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Чтение и перевод текста по теме 1 Отработка в речи английских числительных (дробные числа : простые дроби и   

«Что изучает  информатика?»  десятичные).   

 2 Упражнения на развитие навыков аудирования.  2 

 3 Чтение и перевод текста по теме «Что изучает  информатика?»   

 4 Вопросно – ответные упражнения по тексту   

 5 Составление мини – диалогов по теме «How to start conversation»   

Тема 2.3. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Составление ситуаций на тему и 1 Обозначение времени на английском языке.  2,3 

мини – диалогов 2 Переводческие упражнения на тему.   

 3 Составление ситуаций на тему и мини – диалогов.   

 4 Составление рассказов по теме, описание презентаций.   

Раздел 3. 

«Устройство компьютерной 

системы» 

    

    

    

Тема 3.1. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Введение лексики по теме 1 Оборот there is/there are.   

«Устройство компьютерной 2 Введение  лексики по теме  «Устройство компьютерной системы».  1,2 

системы» 3 Первичная отработка лексики по теме.   

 4 Чтение и перевод предложений с использованием профессиональной лексики.   

Тема 3.2. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Речевые модели на тему “Agreement and 

disagreement” 

  1 Употребление в речи оборота there is/there are, употребление неопределенно – 
личных местоимений some and any и их производных. 

  

  2 

 

2 Отработка лексики по теме.   

3 Речевые модели на тему “Agreement and disagreement”.   

4 Развитие навыков аудирования, чтения и перевода.   

Тема 3.3. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Степени сравнения прилагательных 1 Степени сравнения прилагательных.   

 2 Чтение и перевод сообщений на мониторе.  2 
 



 3 Выполнение подстановочных упражнений по теме.   

 4 Составление мини – диалогов по теме “Agreement and disagreement”   

Тема 3.4. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Чтение и перевод текста по теме 1 Степени сравнения прилагательных   

«Устройство компьютерной 2 Предтекстовые упражнения  2,3 

системы» 3 Чтение и перевод текста по теме  «Устройство компьютерной системы»   

 4 Вопросно – ответные упражнения по тексту   

Тема 3.5 Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Описание схемы компьютерной 1 Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные и вопросительные   

системы  предложения).  2 

 2 Отработка профессиональной терминологии в речевых  упражнениях.   

 3 Описание схемы компьютерной системы   

 4 Составление мини – диалогов по теме “Agreement and disagreement”   

Тема 3.6. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Устройство компьютерной системы 1 Отработка грамматического материала по теме «Настоящее  простое время»   

 2 Описание презентаций по устройству компьютерной системы  2,3 

 3 Чтение и перевод технических текстов на тему   

Тема 3.7. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Дискуссия по теме «Компьютер: 1 Отработка пройденной профессиональной лексики и грамматического  2 

достоинства и недостатки»  материала.   

 2 Интерактивное занятие. Дискуссия на теме «Компьютер: достоинства и   

  недостатки».   

 3 Совершенствование навыков говорения и аудирования.   

Тема 3.8. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Деловая игра на тему «Значение 1 Чтение и перевод текста со словарем.  2,3 

компьютера в жизни современного 2 Деловая игра на тему «Значение компьютера в жизни современного человека».   

человека» 3 Повторение грамматического материала.   

Раздел 4.     

«Центральный процессор»     

Тема 4.1. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Настоящее продолженное время 1 Введение лексики по теме «The Central Processing Unit»   

(утвердительные, отрицательные и 2 Настоящее продолженное время (утвердительные, отрицательные и  1,2 

вопросительные предложения)  вопросительные предложения)   

 3 Первичное закрепление лексики   

 4 Речевые модели по теме «Apologies»   

Тема 4.2 Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Составление мини – диалогов на 1 Разница в употреблении Present Simple и Present Continuous   



тему  «Apologies» 2 Тренировочные упражнения по грамматике   

 3 Отработка профессиональной терминологии на тему  2 

 4 Составление мини – диалогов на тему  «Apologies»   

Тема 4.3. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Отработка в устной речи 1 Отработка в устной речи употребления Present Simple и Present Continuous   

употребления Present Simple и 2 Предтекстовые упражнения по теме  2 

Present Continuous 3 Упражнение на аудирование   

 4 Составление диалогов на тему  «Apologies   

Тема 4.4. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Чтение и перевод текста по теме 1 Интерактивное занятие. Стандартные и нестандартные глаголы  2,3 

«The Central Processing Unit» 2 Чтение и перевод текста по теме  «The Central Processing Unit»   

 3 Вопросно – ответные упражнения по тексту   

 4 Фразеологические обороты по теме   

Тема 4.5. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Present Perfect Tense 1 Present Perfect Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные  1,2 

(утвердительные, отрицательные и  предложения).   

вопросительные предложения 2 Основные функции процессора   

 3 Введение речевых моделей по теме «Меры предосторожности»   

 4 Отработка профессиональной терминологии в речевых  упражнениях   

Тема 4.6. Содержание учебного материала практического занятия. 2  

Отработка речевых моделей по теме 1 Тренировка в письменной речи  употребления PresentPerfectTense   

«Меры предосторожности» 2 Описание устройства управления  2 

 3 Отработка речевых моделей по теме «Меры предосторожности»   

 4 Составление ситуаций по теме   

Тема 4.7. Содержание учебного материала   

Употребление настоящих времен: Практическое занятие 2  

Present Simple, Present Continuous и 1 Описание арифметико – логического устройства   

Present Perfect Tense 2 Употребление настоящих времен: Present Simple, Present Continuous и Present  2,3 

  Perfect Tense   

 3 Отработка речевых моделей по теме «Меры предосторожности»   

 4 Интерактивное занятие. Деловая игра «Составление правил техники   

  безопасности на разных предприятиях»   

Тема 4.8. Содержание учебного материала 2  

Present PerfectContinuousTense Практическое занятие   

 1 Present Perfect Continuous Tense (утвердительные, отрицательные и  

2,3   вопросительные предложения)  

 2 Упражнения на развитие навыков аудирования, монологической речи   

 3 Описание презентаций   
 



 4 Чтение технических текстов   

Тема 4.10. Содержание учебного материала   

Правила техники безопасности на Практическое занятие 2  

рабочем месте 1 Письменные упражнения на закрепление употребления системы настоящих  

2,3   времен  

 2 Обсуждение правил техники безопасности на рабочем месте.   

 3 Развитие навыка говорения на иностранном языке.   

 4 Чтение тематических текстов.   

Тема 4.11. Содержание учебного материала   

Перевод технических текстов с Практическое занятие 2  

помощью словаря 1 Перевод технических текстов с помощью словаря.  

2  2 Выполнение упражнений на закрепление лексического материала.  

 3 Письменные упражнения на закрепление употребления системы настоящих   

  времен.   

Раздел 5     

«Материнская плата»     

Тема 5.1. Содержание учебного материала   

«Материнская плата» Практическое занятие 2  

 1 Введение лексики по теме  «Материнская плата»  1,2 

 2 Отработка навыков произношения и чтения   

 3 Система прошедших времен   

 4 Чтение и перевод словосочетаний   

Тема 5.2. Содержание учебного материала   

Речевые штампы по теме: «Offers Практическое занятие 2  

and Doubts» 1 Past Simple Tense(утвердительные, отрицательные и вопросительные  2 

  предложения).   

 2 Отработка профессиональной терминологии на тему   

 3 Речевые штампы по теме: «Offers and Doubts»   

 4 Упражнения на развитие навыков аудирования   

Тема 5.3. Содержание учебного материала   

Past Simple Tense в письменных Практическое занятие 2  

упражнениях и в устной речи 1 Past Simple Tense в письменных упражнениях и в устной речи  

2  2 Отработка в предтекстовых упражнениях речевых оборотов и лексических  

  единиц по теме   

 3 Составление мини – диалогов с речевыми клише «Offers and Doubts»   

 4 Отработка профессиональной терминологии на тему   

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2  

Past Continuous Tense Практическое занятие   



(утвердительные, отрицательные и 1 Past Continuous Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные  2 

вопросительные предложения)  предложения)   

 2 Предтекстовые упражнения по теме   

 3 Упражнение на аудирование   

 4 Перевод небольших текстов профессиональной направленности   

Тема 5.5. Содержание учебного материала   

Past Continuous Tense в письменных Практическое занятие 2  

упражнениях 1 Past Continuous Tense в письменных упражнениях   

 2 Чтение и перевод текста по теме  «Материнская плата»  2,3 

 3 Вопросно – ответные упражнения по тексту   

 4 Переводческие упражнения по теме   

Тема 5.6. Содержание учебного материала   

Речевые клише на тему “ Asking for Практическое занятие 2  

Permission 1 Past Perfect Tense(утвердительные, отрицательные и вопросительные  2,3 

  предложения)   

 2 Описание презентации по теме «Материнская плата»   

 3 Развитие навыков монологической речи   

 4 Речевые клише на тему “ Asking for Permission “   

Тема 5.7. Содержание учебного материала   

Отработка Past Perfect Tense в Практическое занятие 2  

письменных упражнениях и в 1 Отработка Past Perfect Tense в письменных упражнениях и в устной речи  2 

устной речи 2 Монологические высказывания на тему «Устройство материнской платы»   

 3 Отработка профессиональной терминологии.   

 4 Составление мини – диалогов с речевыми клише тему “ Asking for Permission “   

Раздел 6.     

«Периферийные устройства»     

Тема 6.1. Содержание учебного материала   

«Периферийные устройства» Практическое занятие 2  

 1 Система будущих времен  1,2 

 2 Введение лексики по теме «Периферийные устройства»   

 3 Отработка навыков произношения и чтения   

 4 Чтение и перевод словосочетаний   

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2  

Введение речевых моделей на тему Практическое занятие   

«Invitation» 1 Отработка профессиональной терминологии на тему  2 

 2 Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных   

  предложениях   

 3 Введение речевых моделей на тему «Invitation»   



 4 Упражнения на развитие навыков аудирования   

Тема 6.3. Содержание учебного материала 2  

Общие периферийные устройства Практическое занятие   

(устройства ввода, вывода, памяти) 1 Общие периферийные устройства  (устройства ввода, вывода, памяти)  

2  2 Отработка простого будущего времени в письменных упражнениях  

 3 Тренировка речевых моделей на тему «Invitation»   

 4 Составление мини – диалогов на тему «Приглашение»   

Тема 6.4. Содержание учебного материала 2  

Описание устройств ввода Практическое занятие   

 1 Future Continuous Tenseв утвердительных, отрицательных и вопросительных  2 

  предложениях   

 2 Чтение и перевод текста по теме   

 3 Послетекстовые упражнения по развитию устной речи   

 4 Описание устройств ввода   

Тема 6.5. Содержание учебного материала 2  

Чтение технических текстов Практическое занятие   

 1 Отработка употребления Future Simple и Future Continuous в устной и  2,3 

  письменной речи   

 2 Чтение технических текстов   

 3 Составление мини – диалогов на тему «Приглашение»   

 4 Интерактивное занятие. Деловая игра «В сервисном центре»   

Тема 6.6. Содержание учебного материала 2  

Future Perfect Tense в Практическое занятие   

утвердительных предложениях 1 Future Perfect Tenseв утвердительных, отрицательных и вопросительных  2 

  предложениях   

 2 Чтение и перевод текста об устройствах вывода   

 3 Послетекстовые упражнения по развитию устной речи   

 4 Упражнения на развитие навыков аудирования   

Тема 6.7. Содержание учебного материала 2  

Future SimpleиFuture Continuous и Практическое занятие   

Future Perfect 1 Отработка употребления Future Simple и Future Continuous и Future Perfect в  2 

  устной и письменной речи   

 2 Описание презентации о разных периферийных устройствах и их технических   

  характеристиках   

 3 Отработка профессиональной терминологии в речевых  упражнениях   

 4 Составление ситуаций по теме   

Тема 6.8. Содержание учебного материала 2  

Futureт Perfect Continuous Tense в Практическое занятие   



утвердительных, отрицательных и 1 Future Perfect Continuous Tenseв утвердительных, отрицательных и   

вопросительных предложениях  вопросительных предложениях  2 

 2 Oтработка умений применять грамматические правила в устной и письменной   

  речи   

 3 Описание презентаций о периферийных устройствах   

 4 Чтение и перевод текстов об устройстве компьютерной системы   

Тема 6.9. Содержание учебного материала 2  

Сообщения о новых периферийных Практическое занятие   

устройствах из Интернета 1 Oтработка умений правильно применять будущие времена в устной и  2 

  письменной речи   

 2 Сообщения о новых периферийных устройствах из Интернета   

 3 Перевод технического текста с помощью словаря   

Раздел 7.     

«Программное обеспечение»     

Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 1,2 

Программное обеспечение     

 Практическое занятие   

 1 Введение лексических единиц по теме  «Программное обеспечение»   

 2 Отработка навыков произношения и чтения   

 3 Развитие навыков аудирования   

 4 Чтение и перевод словосочетаний   

Тема 7.2. Содержание учебного материала   

Виды придаточных предложений Практическое занятие 2  

 1 Виды придаточных предложений  2 

 2 Послетекстовые упражнения по теме   

 3 Чтение и перевод текста по теме   

 4 Вопросно – ответные упражнения по тексту   

Тема 7.3. Содержание учебного материала   

Придаточные предложения причины Практическое занятие 2  

 1 Описание системных программ и прикладных программ  

2  2 Придаточные предложения причины, времени, условия  

 3 Отработка грамматического материала в письменных упражнениях   

 4 Чтение и перевод текстов со словарем   

Раздел 8     

«Сети»     

Тема 8.1. Содержание учебного материала 2  

«Networks» Практическое занятие   

 1 Введение лексических единиц по теме «Networks»  1,2 



 2 Отработка навыков произношения и чтения   

 3 Чтение и перевод словосочетаний   

 4 Развитие умений и навыков аудирования   

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2  

Знакомство с речевыми моделями Практическое занятие   

по теме “Requesting” 1 Первичная отработка лексики по теме  2 

 2 Употребление сложного дополнения   

 3 Знакомство с речевыми моделями по теме “Requesting”   

 4 Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на английский   

Тема 8.3. Содержание учебного материала 2  

«Types of Modern Computers» Практическое занятие   

 1 Отработка умений правильно строить предложения со сложным дополнением  2 
  на английском языке   

 2 Перевод предложений со сложным дополнением на русский язык   

 3 Отработка лексических единиц по теме   

 4 Предтекстовые упражнения по теме   

Тема 8.4. Содержание учебного материала 2  

Описание разных видов Практическое занятие   

компьютеров на английском языке 1 Развивать умения правильно строить предложения со сложным дополнением на  2 
  английском языке   

 2 Чтение и перевод текста на тему «Types of Modern Computers»   

 3 Составление плана пересказа текста   

 4 Написать 8 - 10 вопросов к тексту   

Тема 8.5. Содержание учебного материала 2  

Прямая и косвенная речь (основные Практическое занятие   

понятия) 1 Основные характеристики цифровых и аналоговых компьютеров на  

2   английском языке  

 2 Описание разных видов компьютеров на английском языке   

 3 Прямая и косвенная речь (основные понятия)   

 4 Чтение и перевод технических текстов   

Тема 8.6. Содержание учебного материала 2  

Прямая речь Практическое занятие   

 1 Описание презентаций о разных видах компьютеров  2 

 2 Составление диалогов с использованием речевых моделей на тему “Requesting”   

 3 Перевод технических текстов с помощью словаря   

 4 Прямая речь   

Раздел 9.     

«Языки программирования»     



Тема 9.1. Содержание учебного материала 2  

Употребление прямой и косвенной Практическое занятие   

речи 1 Введение лексических единиц по теме  «Языки программирования»  1,2 

 2 Отработка навыков произношения и чтения   

 3 Чтение и перевод словосочетаний   

 4 Развитие умений и навыков аудирования   

Тема 9.2. Содержание учебного материала 2  

“Sympathy, Discouragement, Regret” Практическое занятие   

 1 Отработка лексических единиц по теме  1,2 

 2 Чтение и перевод предложений с лексикой на русский язык   

 3 Употребление прямой и косвенной речи   

 4 Введение речевых моделей по теме“Sympathy, Discouragement, Regret”   

Тема 9.3. Содержание учебного материала 2  

Языки программирования Практическое занятие   

 1 Отработка лексических единиц по теме  2 

 2 Предтекстовые упражнения по теме   

 3 Отработка навыков употребления косвенной речи   

 4 Составление мини – диалогов на тему “Sympathy, Discouragement, Regret”   

Тема 9.4. Содержание учебного материала 2  

Понятие о герундии, функции Практическое занятие   

герундия в предложении 1 Чтение и перевод текста на тему «Языки программирования»  2 

 2 Ответы на вопросы по тексту   

 3 Неличные формы глагола   

 4 Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода   

Тема 9.5. Содержание учебного материала 2  

Определение функций герундия в Практическое занятие   

предложении 1 Чтение и перевод текста об основных видах ошибок при программировании  

2  2 Отработка новых лексических единиц и фразеологических оборотов по теме  

 3 Понятие о герундии, функции герундия в предложении  Определение функций   

  герундия в предложении   

 4 Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода   

Тема 9.6. Содержание учебного материала 2  

Причастие I и Причастие II Практическое занятие   

 1 Описание языков низкого и высокого уровня на английском языке  2 

 2 Причастие I и Причастие II   

 3 Функции причастия в предложении   

 4 Составление диалогов на тему “Sympathy, Discouragement, Regret”   

Тема 9.7. Содержание учебного материала 2  



Функции инфинитива в Практическое занятие   

предложении 1 Перевод на английский предложений  с герундием и причастием I  2 

 2 Чтение и перевод технических текстов   

 3 Составление функциональных ситуаций по теме   

 4 Функции инфинитива в предложении   

Тема 9.8. Содержание учебного материала 2  

Аннотирование и реферирование Практическое занятие  2,3 

текстов 1 Определение функций герундия в предложении   

 2 Аннотирование и реферирование текстов по теме   

 3 Составление функциональных ситуаций на тему   

Раздел 10.     

Интернет     

Тема 10.1. Содержание учебного материала 2  

Отработка навыков произношения и Практическое занятие   

чтения 1 Введение лексических единиц по теме  «Интернет»  1,2 

 2 Отработка навыков произношения и чтения   

 3 Чтение и перевод словосочетаний   

 4 Активный и пассивный залоги (общее представление)   

Тема 10.2. Содержание учебного материала 2  

Пассивный залог во временах Практическое занятие   

группы Simple 1 Отработка лексических единиц по теме  

2,3  2 Чтение и перевод предложений с лексикой на русский язык  

 3 Пассивный залог во временах группы Simple   

 4 Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода   

Тема 10.3. Содержание учебного материала 2  

Интернет сообщений и команд Практическое занятие   

 1 Чтение на английском языке Интернет сообщений и команд, перевод их на  2 

  русский язык   

 2 Отработка употребления пассивного залога в письменных и устных   

  упражнениях   

 3 Введение речевых моделей на тему «Беседа по телефону»   

 4 Чтение и перевод диалогов по теме   

Тема 10.4.  Содержание учебного материала 2  

Пассивный залог во временах  Практическое занятие   

группы Continuous 1 Чтение и перевод текста на тему «Интернет»  

2  2 Ответы на вопросы по тексту, составление плана пересказа  

 3 Пассивный залог во временах группы Continuous   

 4 Отработка речевых моделей на тему «Беседа по телефону»   
 



Тема 10.5. Содержание учебного материала   

Пассивный залог во временах Практическое занятие 2  

группы Perfect 1  Рассказы о значении Интернета в современной жизни на английском языке  2,3 

 2  Просмотр видеороликов и презентаций на данную тему   

 3  Пассивный залог во временах группы Perfect   

 4  Cоставление диалогов на тему «Беседа по телефону»   

Тема 10.6. Содержание учебного материала   

Интернет в моей жизни Практическое занятие 2  

 1  Презентации на тему «Интернет в моей жизни»  2,3 

 2  Отработка навыков употребления пассивного залога в письменной речи   

 3  Аннотирование и реферирование текстов по теме   

 4  Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода   

Тема 10.7 Содержание учебного материала   

СМИ и Интернет Практическое занятие 2  

 1  Обсуждение темы «Влияние СМИ и интернета на современного человека»  2,3 

 2  Повторение и обобщение пройденного лексического и грамматического   

   материала   

Раздел 11 «Эргономика»      

Тема 11.1. Практическое занятие 2  

Придаточные предложения времени 1  Выполнение подстановочных упражнений. Введение лексики.   

 2  Придаточные предложения времени.  1,2 

 3  Отработка грамматического материала в письменных упражнениях   

 Самостоятельная работа: Прочитать и перевести текст «How screen displays work»? 2  

 стр.33, учебник Infotech_English_for_Computer_Users.   

Тема 11.2. Практическое занятие 2  

Твой компьютер 1  Выполнение предтекстовых заданий.   

 2  Чтение и перевод тематического текста.  2,3 

 3  Аудирование «Chosing the right display device».   

 4  Дискуссия «How to choose the right display device?».   

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о компьютере, который бы вам 2  

 хотелось иметь дома   

Тема 11.3. Практическое занятие 2  

Эргономика на рабочем месте 1  Аудирование «Эргономика».   

 2  Выполнение лексических упражнений.  

2  3  Развитие навыков аудирования, говорения, чтения.  

 4  Отработка грамматического материала по придаточным предложениям времени   

   в письменных упражнениях.   

Тема 11.4. Практическое занятие 2 2 



Виды принтеров 1  Чтение и перевод текста «Which type of printer should I buy?»    

 2  Выполнение подстановочных упражнений.    

 3  Фразы for instance, to begin with.    

Тема 11.5. Практическое занятие 2   

Придаточные предложения условия 1  Мульти-функциональные принтеры.    

 2  Придаточные предложения условия.  2,3  

 3  Отработка грамматического материала в письменных упражнениях.    

 4  Аудирование. Развитие навыков говорения.    

Тема 11.6. Практическое занятие 2   

Ассистивная технология 1  Assistive technology (ассистивная технология). Чтение и перевод текста.    

 2  Работа с профессиональной лексикой.  2,3  

 3  Развитие навыков чтения.    

 4  Придаточные предложения условия.    

Раздел 12.«ЭВМ в будущем»       

Тема 12.1. Содержание учебного материала    

ЭВМ в будущем Практическое занятие 2 

2,3 

 

 1  Артикль с географическими названиями   

 1  Введение лексики по теме  «ЭВМ в будущем»    

   Отработка навыков произношения и чтения    

   Чтение и перевод словосочетаний    

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2   

Новые компьютерные технологии Практическое занятие    

 1  Употребление модальных глаголов и глаголов их заменяющих  2  

 2  Описание презентаций по теме «Новые компьютерные технологии»    

 3  Чтение и перевод текстов на тему    

 4  Речевые клише на тему “Paying the Compliments”    

Промежуточная аттестация 
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Итого    160   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



5. Образовательные технологии  
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения современных инструментальных средств: практических занятий с применением 
мультимедийных технологий.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы.  
В таблице приведен перечень образовательных технологий и методов, используемых в 

данной дисциплине. 
 
 

ФОО  

 Практические занятия. 

Методы  

 Тема 3.6. 
Урок - дискуссия «Урок-дискуссия компьютер: достоинства и недостатки» 

  

 Тема 4.7 
 «Составление правил техники безопасности на разных 

Деловая игра предприятиях» 

 Тема 6.5 

 «В сервисном центре» 
 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Занятия по учебной дисциплине проводятся в кабинете иностранного языка 
(лингафонный), компьютерный класс  

Оснащение: Специализированная мебель и технические средства обучения,  
служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, 
доска, телевизор, ПК.  

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, 
мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для СПО  
/ И. Ю. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/5D2FB460-329A-450D-815B-8E3436AD66C2  

2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное 
пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  
— 119 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DBD0AB45-463B-4686-BCC4-45BB6EC5E29D. 

Дополнительные источники:  
1. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное 

пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  
— 119 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DBD0AB45-463B-4686-BCC4-45BB6EC5E29D.  
2. Иностранный язык в профессиональной деятельности: сб. учеб.- метод. 

материалов для специальности: 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

http://www.biblio-online.ru/book/5D2FB460-329A-450D-815B-8E3436AD66C2
http://www.biblio-online.ru/book/DBD0AB45-463B-4686-BCC4-45BB6EC5E29D


телекоммуникационных систем»/ АмГУ, ФСПО; сост. Е.В. Глазкова. – Благовещенск: Изд-во 

Амур.гос. ун-та, 2018.-32 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10128.pdf  
Перечень программного обеспечения  

Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года, Операционная система MS Windows 8 - DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года  
Операционная система Windows Server 2008 - DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года, Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года  
8. 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. 

 

 
Результаты обучения 

  Формы и методы контроля и 
   

оценки результатов обучения        

Освоенные умения       

− понимать общий 
 

смысл 
 

четко 
устный опрос; 

  

деловые и ролевые игры; 
произнесенных  высказываний на известные темы 

проекты. 
(профессиональные и бытовые),     

    тексты профессиональной 
− понимать тексты  на базовые  направленности. 
профессиональные темы     

    

контрольные работы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие 

тесты, проектная работа. 
и профессиональные темы     

    

презентации; 
− строить простые высказывания о себе и о 

рефераты; 
своей профессиональной деятельности   

  

диалоги; 
− кратко  обосновывать и объяснить свои 

сообщения по пройденным темам 
действия (текущие и планируемые)    

   

с использованием повседневной, 
-       писать простые связные сообщения на знакомые 

профессиональной лексики и 
или интересующие профессиональные темы   

  разговорных формул.        
       

Усвоенные знания      . 

− правила  построения  простых  и  сложных  

предложений на профессиональные темы   тест; 

− основные  общеупотребительные глаголы специальные профессиональные 

(бытовая и профессиональная лексика)   тексты; 

− лексический минимум, относящийся   к письменных упражнений на 

описанию    предметов, средств и процессов грамматические правила; 

профессиональной деятельности    самостоятельная работа; 

− особенности произношения   контрольные работы. 

− правила чтения текстов профессиональной  

направленности       

Промежуточная аттестация 
    Другие формы контроля 
    Дифференцированный зачёт        

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10128.pdf


Вопросы к дифференцированному зачту: 

1. Как образуется повелительное наклонение в английском языке? 

2. Как образуется притяжательный падеж существительных в английском языке? 

3. Какие степени сравнения имени прилагательного и наречия существуют в 

английском языке? 

4. Как образуется превосходная степень имени прилагательного и наречия в 

английском языке? 

5. Как образуется сравнительная степень имени прилагательного и наречия в 

английском языке? 

6. Какие прилагательные и наречия являются исключениями при образовании 

сравнительной степени имени прилагательного и наречия?  

7. Какие наречия в английском языке  указывают на место? 

8. Какие наречия в английском языке указывают на время? 

9. Какие наречия в английском языке указывают на образ действия? 

10. Какие наречия в английском языке указывают на меры и степени? 

11. Как образуется Present Continuous Tense в английском языке? 

12. Какие слова-маркеры указывают на  Present Continuous Tense? 

13. Как образуется Past Continuous Tense в английском языке? 

14. Какие слова-маркеры указывают на Past Continuous Tense? 

15. Как образуется Future Continuous Tense в английском языке? 

16. Какие слова-маркеры-указывают на Future Continuous Tense? 

17. Как образуется Present Perfect Tense в английском языке? 

18. Какие слова-маркеры-указывают на Present Perfect Tense? 

19. Как образуется Past Perfect Tense в английском языке? 

20. Какие слова-маркеры указывают на Past Perfect Tense? 

21. Как образуется Future Perfect Tense в английском языке? 

22. Какие слова-маркеры указывают на Future Perfect Tense? 
 


