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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и дает возможность формирования у 

обучающихся представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; формирования коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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 общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по защите информации. 



 

В результате освоения учебной 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; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме зачета, в 8 семестре в форме 

дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

 30  

Тема 1.1. Основные 

особенности 

английского языка.  

Содержание учебного материала 2 2 

Роль английского языка в современном мире. Определение стартового уровня обучающихся.  

Фонетика: произношение и особенности артикуляции звуков в английском языке; основные 

интонационные модели английского предложения.  

Грамматика: личные местоимения; глаголы -to be-, -to have- в простом настоящем времени; 

модальный глагол –can-; порядок слов в английском повествовательном предложении; простое 

настоящее время; настоящее продолженное время.  

Практические занятия 20   

1.1.1. Входной мониторинг. 2 

1.1.2. Английский язык в профессиональной деятельности. Английский алфавит.  2 

1.1.3. Транскрипция и произношение гласных, двугласных звуков.  2 

1.1.4. Транскрипция и произношение согласных звуков.  2 

1.1.5. Глагол -to be- в простом настоящем времени.  2 

1.1.6. Порядок слов в повествовательном предложении. 2 

1.1.7. Глагол –to have- в простом настоящем времени. 2 

1.1.8. Глагол –can- в простом настоящем времени. 2 

1.1.9. Простое настоящее время.  2 

1.1.10. Настоящее продолженное время.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление портфолио. 

Изучение алфавита. 

Изучение транскрипции гласных звуков. 

Изучение транскрипции согласных звуков. 

Работа с конспектом. 

Выполнение упражнений. 

Составление предложений. 

Составление рассказа на заданные темы. 

Оформление схематических таблиц на заданные темы. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 



Тема 1.2. Работа со 

словарем. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Система построения англо-русского словаря; особенности юридических текстов в английском 

языке.  

Практические занятия 2   

1.2.1. Работа со словарем.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Перевод текста технического характера на русский язык. 

Презентация текста и перевода.  

Раздел 2.  

Введение в 

специальность 

 12 

Тема 2. Что такое 

защита информации. 
Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, обозначающие роль защиты информации в жизни человека.  

Грамматика: Простое прошедшее время, неправильные глаголы, настоящее совершенное время, 

простое будущее время и конструкция –to be going to-. 

Практические занятия 8  

2.1. From Gutenberg to Zuckerberg. Простое прошедшее время. 2 

2.2. Personal Information. Неправильные глаголы. 2 

2.3. What is ICT. Настоящее совершенное время. 2 

2.4. My future proffesion. Простое будущее время, -to be going to. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Заполнение таблицы системы времен в английском языке на основе изученного материала. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов технического характера, презентация текстов и переводов. 

Раздел 3.  

Образование в 

России и за рубежом 

 10 

Тема 3. Образование 

в России и за 

рубежом. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к образованию.  

Грамматика: Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Неопределенные местоимения –

some-, -any-. Предлоги места. 

Практические занятия 6 

3.1. The world’s top 10 Universities. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. 2 

3.2. Some interesting facts about Cambridge. Неопределенные местоимения –some-, -any-. 2 

3.3. Lomonosov Moscow State University. Предлоги места. 

 

2 



 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов по изученным темам. 

Изучение неправильных глаголов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 

Раздел 4. Россия: 

экономика, 

промышленность, 

бизнес, культура 

 19  

Тема 4.1. Культура и 

экономика. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к культуре и экономике. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Правильные глаголы. Простое прошедшее время, -had-, 

-could-; неправильные глаголы. 

Практические занятия 6  

4.1.1. Russian customs and traditions. Простое прошедшее время. Правильные глаголы. 2 

4.1.2. E-government. Простое прошедшее время, -had-, could-. 2 

4.1.3. Counteracting Corruption. Простое прошедшее время, неправильные глаголы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучение терминов по заданным темам. 

Составление вопросов к текстам. 

Перевод текстов по изученным темам. 

Тема 4.2. Бизнес и 

промышленность. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к промышленности и бизнесу.  

Грамматика: Простое прошедшее время, артикли, предлоги движения. 

Практические занятия 6 

4.2.1. Age of technology. Простое прошедшее время, неправильные глаголы. 2 

4.2.2. From carts to spaceships. Артикли (неопределенный). Smart cities. Артикли (определенный). 

Managing conflict. Артикли (нулевой). 

2 

4.2.3. E-commerce. Предлоги движения. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов по изученным темам. 

Изучение неправильных глаголов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 



Раздел 5. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 43 2 

Тема 5.1. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к ИКТ. 

Грамматика: Пассивный залог в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Практические занятия 20  

5.1.1. The history of ICT. Настоящие времена. 2 

5.1.2. Software Development. Настоящие времена. 2 

5.1.3. Efficiency in computer systems. Пассивный залог. Прошедшие времена.  2 

Зачет. 2 

5.1.4. Human-Computer Interaction. Прошедшие времена. 4 

5.1.5. Computing and Ethics. Пассивный залог. Будущие времена. 4 

5.1.6. ICT in the Future. Пассивный залог. Итоговое занятие. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение терминов по заданным темам. 

Перевод текстов юридического и технического характера по изученным темам. 

Изучение неправильных глаголов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 

Тема 5.2. Интернет-

технологии. 
Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к интернет-технологиям. 

Грамматика: Прилагательные/наречия, простое будущее время, модальные глаголы. 

Практические занятия 14 

5.2.1. History of the Internet. Прилагательные/наречия.  2 

5.2.2. Internet Privacy. Простое будущее время. 2 

5.2.3. Internet Services. Простое будущее время: -there will be-, -it will be-. 

 

2 

5.2.4. Online Payment Systems. Модальные глаголы: -can/could-. 

 

2 

5.2.5. E-mail Servise. Модальные глаголы: -should/shouldn't, -must/mustn’t-. 

 

2 

5.2.6. Personal Web Page. Модальные глаголы:  –have to-. 

 

2 

5.2.7. Internet Security. Модальные глаголы: -may-, –might-. 

 

2 



 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов технического характера по изученным темам.  

Изучение неправильных глаголов. 

Презентация текста по заданной теме. 

Подготовка к дискуссии по заданной теме с использованием изученных терминов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 

 

Раздел 6. Работа с 

документами 

 78  

Тема 6.1. Основы 

делопроизводства. 
Содержание учебного материала 2 2 

  Новые лексические единицы, относящиеся к делопроизводству. 

Грамматика: прямая и косвенная речь, перевод прямой речи в косвенную и наоборот, 

повелительное наклонение в косвенной речи, инструкции в косвенной речи, сложное 

дополнение и подлежащее, будущее продолженное время. 

 

Практические занятия 30 

6.1.1. Work and Jobs. Прямая речь. 2 

6.1.2. Business Meetings. Косвенная речь.  2 

6.1.3. Telephoning. Перевод из прямой речи в косвенную и наоборот. 2 

6.1.4. Business Correspondence. Повелительное наклонение в косвенной речи. 4 

6.1.5. Applying for a Job. Инструкции в косвенной речи. 4 

6.1.6. CV and Cover Letter. Сложное дополнение. 4 

6.1.7. Interview. Сложное подлежащее. 4 

6.1.8. Forms of Business Organizations. Будущее продолженное время. 4 

6.1.9. The Management Process. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов юридического и технического характера по изученным темам. 

Повторение неправильных глаголов. 

Презентация текста по заданной теме. 

Подготовка к дискуссии по заданной теме с использованием изученных терминов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 

 



Тема 6.2. Техническая 

документация. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к технической документации. 

Грамматика: Прошедшее совершенное, прошедшее продолженное время, возвратные 

местоимения. 

Практические занятия 16   

6.2.1. Maintenance documentation. Прошедшее совершенное время. 2 

6.2.2. Technical Description. Прошедшее продолженное/прошедшее совершенное время. 4 

6.2.3. Operating instructions. Возвратные местоимения. 4 

6.2.4. Certificate. Возвратные местоимения. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов юридического и технического характера по изученным темам. 

Повторение неправильных глаголов. 

Тема 6.3. 

Коммерческая 

документация. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, относящиеся к коммерческой документации.  

Грамматика: Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, переход из активного 

залога в пассивный и наоборот. Отрицание в пассивном залоге, вопросы в пассивном залоге. 

Практические занятия 16 

6.3.1. International Trade Documents. Модальные глаголы, -need/needn’t. 2 

6.3.2. Contracts. Модальные глаголы, -ought to. 2 

6.3.3. Cancellation of a contract. Модальные глаголы в прошедшем времени. 4 

6.3.4. Certificate of Origin. Переход из активного залога в пассивный. 4 

6.3.5. Certificate of Quality. Переход из пассивного залога в активный. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

Изучение терминов по заданным темам. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

Перевод текстов юридического и технического характера по изученным темам. 

Подготовка к практическим занятиям по теме. 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2  

 Итого 192  

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). 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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 обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кохан О.В. Английский язык для технических специальностей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О.В. Кохан. — М., 2019. — 226 с. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/3437135  

 

Дополнительные источники: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений.  

- М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

2. Соколова Н.И. Planet of English. Нumanities Practice Book [Текст]: учебное 

пособие / Н.И. Соколова. – М., 2014. – 94 с. 

3. Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебных 

заведений. Английский язык. - М.: Высшая школа, 2002. -  463 с. 

4. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. – М.: Феникс, 2008. – 352 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.multitran.ru  

2. www.lingvo-online.ru  

3. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

4. http://english-language.chat.ru 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 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. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.7, 2.9 

Текущий контроль: 

 диалог, беседа по 

темам, 

 рассказ, сообщение по 

темам, 

 рассказ, сообщение на 

основе услышанной 

информации, 

 контрольное чтение и 

перевод прочитанного, 

 контрольные тесты. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 

Знания:   

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.7, 2.9 

Текущий контроль: 

 диалог, беседа по 

темам, 

 рассказ, сообщение по 

темам, 

 рассказ, сообщение на 

основе услышанной 

информации, 

 контрольное чтение и 

перевод прочитанного, 

 контрольные тесты. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 
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