
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО   09.02.07 

Информационные системы и программирование          

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  технический цикл. 

 

 

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

учебной дисциплины: 
 

 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

выполнять следующие трудовые действия 

 

Профессиональный стандарт  

Программист. (Разработка, отладка, 

проверка работоспособности, модификация 

программного обеспечения)( Разработчики 

и аналитики компьютерных систем)  

А/01.3  

Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач  

 

 

 

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   168  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  142  часов; 

практические занятия 128 часа; 

самостоятельная работа 26 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

практические занятия 128 

Самостоятельная работа  26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1 

Тема 1.1. 

Я и окружающий мир 
Тема 1.2 

Страноведение. Культура 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Человек и общество 

Тема 2.2 

Информационная деятельность человека. 

Тема 2.3 

Энергетика и охрана  окружающей среды 

Раздел 3. 

Тема 3.1 

Профессиональная деятельность 

Тема 3.2 

Моя будущая профессия 

Тема 3.3 

В мире техники  и инновационных технологий 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО   

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Преподаватель    Т.В. Труфякова 

 

Зам.директора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 


