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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Технический английский» 

 
1.1.Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области информатики и вычислительной техники.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 
Учебная дисциплина «ОП 07. Технический английский» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель: формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на английском 
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учётом приобретённого словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения. 
 
Знания Умения Код компетенции 
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 

понимать общий смысл чётко 
произнесённых высказываний в 
пределах литературной нормы 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 своей профессиональной 
деятельности; 

ОК 1 
ОК 2  
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6  
ОК 9 
ОК 10 
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произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

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

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Осознающий значимость системного познания мира, критического 
осмысления накопленного опыта 

ЛР 16 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 17 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 18 

Способный искать нужные источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 
чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании 
поступающей информации 

ЛР 20 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной программы  48 

 Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

 в том числе: 

 теоретическое обучение 16 

 лабораторные и практические занятия  16 
 

 Самостоятельная работа  16 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технический английский» 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельных работ 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Моя профессия.     
Тема 1. 1. Моя будущая 
профессия. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 1-20 

 «Моя будущая профессия. Проблема выбора будущей профессии. Получение профессии 
в колледже и овладение профессиональной лексикой». 

2 
 

 «Имя существительное. Артикль». 1 
«Имя существительное. Множественное число имен существительных». 1 
«Будущее профессии инженер». 1 
«Числительные» 1 
Самостоятельная работа: чтение, перевод и редактирование текстового материала 
профессиональной направленности 3 

Тема 1. 2 .Известные люди в 
профессии. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 1-20 

 «Известные люди профессии: Билл Гейтс». 1 
«Глагол “to be”».  1 
«Модальные глаголы».   1 
«Знаменитые люди профессии». Презентация. 2 
«Местоимения». 1 
Самостоятельная работа  «Возможности интернета». Сообщение. 2 

Тема 1.3  Общество, зависимое 
от информации. 
Компьютерная грамотность. 
 

Содержание учебного материала 4 
ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 1-20 

 «Общество, зависимое от современных технологий». 2 
«Компьютерная грамотность». 1 
«Прилагательное (степени сравнения, сравнительные конструкции)». 1 
Самостоятельная работа «Информационно-зависимое общество»- сообщение 2 

Тема 1.4 Компьютерная наука. Содержание учебного материала 4 
ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 13-20 

 «Что  такое компьютер. Использование компьютеров». 1 
 «Роль компьютера в обществе».  1 
 «Компьютерная наука». 1 
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«Порядок слов в предложении». 1 
Самостоятельная работа «Что  такое компьютер». Составление кроссворда/глоссария  

3 

Раздел 2. Компьютерные 
системы. 

 
 

ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 13-20 

Тема 2.1 Компьютерная система. Содержание учебного материала 2 
 «Компьютерные системы».  2 
Самостоятельная работа выполнение эссе по теме «Что значит для меня ПК?», 
подготовка рассказа по описанию устройства 3 

Тема 2. 2. Программное и 
аппаратное обеспечение. 

Содержание учебного материала  10 
 

ОК 1-4, 6. 
9, 10 
ЛР 13-20 

«Программное обеспечение».  2 
 «Аппаратное обеспечение». 2 
«Устройства хранения информации».  2 
«Устройства ввода-вывода информации - клавиатура, мышь, плот». 2 
«Интернет». 2 
Самостоятельная работа  «Устройства ввода-вывода, хранения информации». 
Презентация. 3 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется  учебный кабинет иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты практических 

работ). 
Технические средства обучения: 

− компьютер; 
− мультимедийное оборудование. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  
− правила техники безопасности и производственной санитарии. 

3.3. Программное обеспечение: 
− текстовый редактор MS Office Word; 
− интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, 

Opera; 
− мультимедиа-проигрыватели Windows Media Player, WinAmp; 
− растровый графический редактор Microsoft Paint; 
− мульмедийных презентаций MS Office PowerPoint; 
− калькулятор Windows XP; 
− система управления базами данных MS Office Access. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 Основные источники: 

1. Английский язык: учебник для студентов учреждений СПО Голубев А.П. М.: 
«Академия» 2021 
2. PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. Безкоровайная 
Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И. М., 2020 
3. Professional English: Учебное пособие Фишман Л. М. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2020 
4. Компьютерный английский: Учебное пособие Губина Г.Г. М.: Директ-Медиа, 
2017 
          Интернет-ресурсы: 
1 http://www.iprbookshop.ru/ 
2 http://www.kon-maksim.narod.ru./ Информационные технологии 
3 www.oxfordlearnersdictionaries.com Словарь-справочник 
4 www.online-english.club/it-specialists-start Английский язык для IT-специалистов  
5  http://lib.mexmat.ru/books/
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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 работ и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, самостоятельных  работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь:  

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 
мнениями/суждениями,  диалог–побуждение к действию, этикетный 
диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию; 

Домашняя работа, 
составление сообщений, 
презентаций, аннотаций 
к текстам 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; 

Домашняя работа, 
составление сообщений, 
презентаций, аннотаций 
к текстам 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

Работа со словарем, 
составление сообщений, 
презентаций, аннотаций 
к текстам 

- понимать основное содержание текстов познавательного характера 
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

Домашняя работа, 
составление таблиц, 
диаграмм, презентаций 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней; 

Работа со словарем, 
составление диалогов/ 
сообщений по теме, 
аннотаций к текстам 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
научно-популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

Работа со словарем, 
домашнее чтение 

- читать  и составлять с использованием словаря инструкции 
технического содержания; 

Составление таблицы 

Знать:  
- значения новых единиц профессиональной лексики,   Домашняя работа, 

презентация 
- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

Домашняя работа 
(работа со словарем) 

- профессиональную и социокультурную информацию, 
расширенную за счет профессиональной  тематики и проблематики 
речевого общения; 

Домашняя работа 
(составление сообщений 
по теме, сравнительных 
таблиц, 
кроссворда) 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по профессии: 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения». 

Домашняя работа 
(составление  сообщений 
по теме) 
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