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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  является  частью  рабочей
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ГОС  по
специальности СПО 230103 Информационные технологии (по отраслям)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: Изучение  дисциплины  «Иностранный  язык»  предусмотрено  базовой
(обязательной) частью Б1 "Гуманитарного, социального и экономического цикла".

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

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК 1-10):

ОК 1. Понимать сущность 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 качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  не  стандартных  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 команде, эффективно общаясь с коллегами, руководством,

потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды,  результат  выполнения

заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентировать  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
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ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый

для  чтения  и  перевода  (со  словарём)  иностранных  текстов  профессиональной

направленности

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные

темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 202

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168

в том числе:

     лекционные занятия

     практические занятия 168

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

     подготовка к самостоятельным работам

     подготовка к коллоквиумам

     выполнение семестровой работы

Промежуточная аттестация в форме зачета

Итоговая аттестация в форме  экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная  работа
учащихся

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Иностранный язык для общих целей 43

Тема 1.1

Страна изучаемого
языка.

Содержание учебного материала 36 ознакомительный

Общение в повседневных ситуациях, социально культурной сфере:

• Знакомство, представление, установление, установление и поддержание 
контакта;

• Запрос и сообщение информации:
• Побуждение к доверию;
• Выражение просьбы;
• Выражение согласия/несогласия с мнением собеседника/автора;
• Завершение беседы;

4 репродуктивный

Словообразование: приставки, суффиксы, окончание русских частей речи. 2

Структура предложения в иностранном языке:

• Повествовательные(утвердительные, отрицательные)
• Вопросительные
• Побудительные

Простые предложения.

Сложные предложения: сложносочиненные, сложноподчиненные

2

2

2

Глагол to be; оборот there is(are) 4

Глагол to have 2

Местоимения 2

7



Местоимения some, any, no, every 2

Страна изучаемого языка:

• Географическое положение;
• Политическое устройство;
• Достопримечательности;

6

Особенности системы времени глагола в иностранном языке(Времена группы Simple(A. и
P.v))

8

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания; 
подготовка рефератов по теме;

Контрольная работа по грамматике.

Внеаудиторное чтение.

2

1

4

Зачет.

Раздел 2 Иностранный язык для академических целей 41

Тема 2.1 

Кемеровский
государственный

университет.

Содержание учебного материала. 16 ознакомительный

Модельные глаголы и их эквиваленты. 6 репродуктивный

Степени сравнения прилагательных и наречий. 4

Кемеровский государственный университет.  (развитие навыков диалогической и 
монологической  речи по теме)

6

Тема 2.2 Содержание учетного материала. 18 ознакомительный

Математический
факультет.

Особенности системы времени глагола в иностранном языке.

Времена группы Progressive(A. и P. v)

10

Математический факультет (развитие навыков диалогической и монологической  речи по
теме )

8 репродуктивный
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Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания.

Контрольная работа.

Внеаудиторное чтение.

2

1

4

Зачет.

Раздел 3 Иностранный язык для профессиональных целей 44

Тема 3.1

Моя будущая
профессия

Содержание учебного материала 18 ознакомительный

Особенности системы времени глагола в иностранном языке(Времена группы Perfect(A. и
P. v) )

10 репродуктивный

Моя будущая профессия(развитие навыков диалогической и монологической речи по 
теме)

8

Тема 3.2

Типы и
использование
компьютеров

Содержание учебного материала 26

Согласование времен. 6 ознакомительный

Типы и использование компьютеров (развитие навыков диалогической и монологической
речи по теме)

10 репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся в форме домашнего задания, подготовки 
рефератов.

Контрольная работа по грамматике 

Внеаудиторное чтение.

2

2

4

Зачет.

Раздел 4 Иностранный язык для профессиональных целей. 42

Тема 4.1.

Содержание учебного материала. 17 ознакомительный

Причастие. 7 репродуктивный
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Программирование.
Языки

программирования.

Программирование. Языки программирования.( развитие навыков диалогической и 
монологической речи по теме,)

10

Тема 4.2.

Интернет.

Содержание учебного материала. 17 ознакомительный

Герундий.

Интернет.( развитие навыков диалогической и монологической речи по теме, проведение 
тематической дискуссии)

7

10

репродуктивный

Самостоятельная работа обучающегося в форме домашнего задания.

Контрольная работа по грамматике 

Внеаудиторное чтение.

2

2

4

Зачет.

Раздел 5. Иностранный язык для делового общения 32

Тема 5.1.

Написание деловых
писем.

Содержание учебного материала. 26 ознакомительный

Инфинитив. Сложные конструкции с инфинитивом. 10 репродуктивный

Написание деловых писем(развитие навыков диалогической и монологической речи по 
теме))

6 продуктивный

Проверка умений чтения и перевода оригинальных текстов общенаучного характера 4

Проведение контрольных  бесед по экзаменационным темам. 6

Самостоятельные работы обучающихся в форме выполнения домашнего задания.

Внеаудиторное чтение.

2

2

Экзамен.

Всего:

Максимальной учебной нагрузки

202

168
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки

Самостоятельной работы

168

34

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)

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя,

дидактическое обеспечение дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники

Издания
Кол-во

экземпляров

Бжиская, Ю. В. Английский язык: информационные системы и технологии/ Ю. В.
Бжиская, Е. В. Краснова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 248 с.

100

Перевалова, А. А. Information Technology: учебное пособие/ А. А. Перевалова, Н. И.
Клыкова;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный  университет».  –  Кемерово,
2009. – 132 с.

136

Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное пособие / Т.
С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". - Кемерово,
Изд-во: ГОУ ВПО "КемГУ", 2010. – 108 с.

372

Сергейчик,  Т.  С.  Английский  для  делового  общения  (English  for  Business
Communication):  электронное  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  /
Т.С. Сергейчик. – Электронные данные (5,28 МБ). – Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет».  –2010.  – 1 электрон. опт.  диск (CD
ROM). –  Систем.  требования:  IBM PC  Pentium-II и выше; 256 Мб RAM; Windows
2000 и выше, Интернет-браузер – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0321000423
(регистрационное свидетельство № 18786 от 24 мая 2010 г.)

Электронное
учебное
пособие
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Дополнительная литература:

1. Барановская  Т.В.  Грамматика  английского  языка.  Сборник  упражнений:  Учебное  пособие.
Издание второе, испр. и доп.- Киев: ООО «ИП Логос», 2005.- 384с.
2. Вводный  фонетический  курс:  учебно-методическое  пособие.-  сост.  А.А.Перевалова,
Ю.В.Мурашова, Н.И.Клыкова.- Изд-во «Кузбассвузиздат». -  Кемерово, 2008.- 20с.
3. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика: учеб.- М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2006.- 448с.
4. Практикум  по  английскому  языку  для  студентов  1  курса  ДО  математического  факультета:
учебно-методическое  пособие  /   ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  сост.
А.А.Перевалова, Ю.В.Мурашова, Н.И.Клыкова.- Кемерово, 2007.- 16с.
5. Тесты по грамматике английского языка для студентов неязыковых факультетов университетов
(Учебно-методическое  пособие).  -  ГОУ  ВПО  «Государственный  университет»  Кафедра
иностранных языков. – Кемерово, 2004. – 80 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. http://www.bbc.co.uk/ - официальный сайт BBC
2. http:// www.yandex.ru – поисковая система
3. http://en.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия
4. http://www.world.com.ru/computers-and-internet/ - мировой электронный каталог
5. www.fepo.ru - демонстрационные тесты по иностранному языку
6. www.scienceclarified.com – сайт научных статей
7. www.sciencedaily.com – научный сайт

3.3. Образовательные технологии. 

Новые образовательные технологии:

проектная работа, конференция, тематическая дискуссия, ролевая игра.

Модульно-рейтинговая система оценок.

1. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием словаря).

Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1 академический час.

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и второстепенной
информации. 

Перевод оценивается в 100 баллов.

При этом за правильный перевод:

1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; переведены все
слова,  как  нейтральной,  так  и  терминологической  лексики;  переданы  все  реалии  и  имена
собственные; правильно переведены все свободные и условные словосочетания);

2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо-временных форм
глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных форм глагола и конструкций
с  ними;  правильно  передано  число  и  падеж  существительных;  учтены  при  переводе  степени
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сравнения прилагательных и наречий);

3)  синтаксических  конструкций  –  0  –  10  баллов  (верно  выбрано  значение  слов-заместителей;
переданы эмфатические конструкции);

4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.

Примечание:  За  творческие  находки,  удачные  оригинальные  трансформации,  другие  способы
уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов.

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке:

100 баллов – 86 баллов = «Отлично»

85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»

74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»

54 балла и менее = «Неудовлетворительно»

II.  Критерии  оценки передачи  на  русском или иностранном  языке  основного  содержания
иноязычного текста общенаучного характера (без использования словаря).

Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на подготовку 8-10 минут.

При  устной  передаче  основного  содержания  иноязычного  текста  общенаучного  характера
оцениваются:

- полнота и точность передачи основной информации;
- знание нейтральной лексики;
- знание терминов;
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста;
- связность передачи содержания;
-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей).
Показатели  оцениваются  по  4-балльной  шкале:  5  баллов  (отлично),  4  балла  (хорошо),  3  балла
(удовлетворительно),  2  балла  (неудовлетворительно);  баллы суммируются  и  выводится  средний
балл.

III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме.

Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз.

«Отлично»: 86 – 100 баллов

Полное раскрытие темы.

Богатый лексический запас.

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания.

Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.
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Наличие выводов, заключения.

 «Хорошо»: 75 – 85 баллов

Тема раскрыта почти полностью.

Достаточный лексический запас.

Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.

Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.

Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены

Наличие выводов, заключения.

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла

Тема раскрыта частично.

Запас лексики недостаточный.

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.

Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.

Смысловая завершенность и логичность высказывания

Значительно нарушены.

Выводы и заключение отсутствуют.

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее

Тема не раскрыта.

Бедный лексический запас.

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.

Медленный темп речи. Длительные паузы.

Смысловая незавершенность высказывания.

Отсутствие логики в высказывании.

Отсутствие выводов и заключения.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарём) иностранных 
текстов профессиональной направленности

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и
письменную речь, пополнять словарный запас.

1. Проверка умений и навыков чтения текстов
на иностранном языке
2. Проверка  умений  и  навыков  понимания
содержания текстов на иностранном языке
3. Лексический диктант
4. Терминологический диктант
5. Проверка навыков диалогической речи
6. Проверка навыков монологической речи
7. Контрольная работа по грамматике
8. Тестирование
Проверка умений и навыков перевода текста.

9. Зачет

10. Экзамен
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5.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГО,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемой компетенцией 

1. Иностранный язык для 
общих целей

Общение в повседневных 
ситуациях, социально-
культурной сфере:

•знакомство, представление, 
установление и поддержание 
контакта,

•запрос и сообщение информации,
•побуждение к действию,
•выражение просьбы,
•выражение намерения,
•выражение согласия/несогласия с
мнением собеседника/автора,

•завершение беседы.

• Умение участвовать в беседе 
на темы повседневных/бытовых 
ситуаций;

• владение речевым этикетом 
повседневного общения 
(знакомство, представление, 
установление и поддержание 
контакта, запрос и сообщение 
информации, побуждение к 
действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия с мнением 
собеседника/автора, завершение 
беседы и т. п.) 

ОК-1

Словообразование:  приставки,
суффиксы,  окончания  разных
частей речи.

Знание формальных признаков 
разных частей речи в иностранном 
языке.

Структура  предложения  в
иностранном языке:

• повествовательное
(утвердительное,
отрицательное),
• вопросительное,
• побудительное.

Простое предложение.

Сложное  предложение:
сложносочиненное,
сложноподчиненное.

Знание структурных типов 
предложений (вопросительное, 
повествовательное (утвердительное, 
отрицательное), побудительное; 
простое, сложносочиненное, 
сложноподчиненное) и их 
грамматические особенности в 
иностранном языке.

ОК-1, ОК-2

Страна изучаемого языка:
• географическое

положение,
• политическое устройство,
• достопримечательности.

• Умение фиксировать 
информацию, получаемую 
при чтении 
публикации/текста;
• умение делать 

сообщение по 
страноведческим темам.
ОК-3, ОК-4

2 Иностранный язык для 
академических целей

Кемеровский  государственный
университет.

Умение осуществлять поиск и 
осмысление информации на 
иностранном языке.  ОК-4
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Математический факультет. • Умение строить 
грамматически верные 
высказывания на иностранном 
языке;

• умение понимать 
иноязычную речь и фиксировать 
необходимую информацию.

• ОК-1, ОК-2
Особенности системы времён 
глагола в иностранном языке

Знание системы времен глагола в 
иностранном языке. 

Инфинитив. Сложные 
конструкции с инфинитивом.

Знание особенностей усложненных 
структур (конструкций) в составе 
предложения.

ОК-2

3 Иностранный язык для 
профессиональных 
целей

Моя будущая профессия. Умение понимать основное 
содержание текстов и статей 
общенаучного и профессионально-
ориентированного характера.

ОК-4

Типы  и  использование
компьютеров.

Умение работать с учебной, 
страноведческой, общенаучной, 
справочной и оригинальной научной 
литературой по специальности на 
иностранном языке.

ОК-5, ОК-6

4. Иностранный язык для 
профессиональных 
целей

Программирование.  Языки
программирования.

• Умение составлять аннотации
к публикациям по специальности;

• умение осуществлять 
реферирование текстов по 
специальности.

ОК-6, ОК-7
Интернет. • Владение различными видами

чтения адаптированной и 
оригинальной литературы 
общенаучного характера и по 
специальности (ознакомительное, 
поисковое, изучающее);

• владение различными видами
адаптирования оригинальной 
литературы по специальности 
(аннотирование, реферирование).

• ОК-8, ОК-9
Причастие. Герундий. Знание формальных признаков 

разных частей речи в иностранном 
языке. ОК-8

5. Иностранный язык для 
делового общения

Написание деловых писем. • Умение составлять 
грамматически и стилистически 
верное письменное сообщение на 
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иностранном языке, отражающее 
определённое коммуникативное 
намерение;

• умение вести деловую 
переписку: переводить и составлять 
деловые письма, резюме, служебные
записки.

• ОК-9, ОК-10
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