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Цели и задачи 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. 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

 

Тема 2.1 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения   

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

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. 

Тема 1.2 



 

ОК 3. Принимать 

решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

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. 

 

Тема 2.1 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

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. 

 

Тема 3.4 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Тема 2.16 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

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. 

Тема 2.5 

 



потребителями. знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

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. 

 

Тема 2.4 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

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. 

 

Тема 2.8 

 

ОК 9.       

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Тема 3.2 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1 Revision. 

Тема 2.1. My Working Day  



Тема 2.2. My Day off  

Тема 2.3. Meals  

Тема 2.4. Travelling  

Тема 2.5. My Friend  

Тема 2.6. Seasons and Weather  

Тема 2.7.Great Britain  

Тема 2.8. My Favorite Writer 

Тема 2.9. Sports 

Тема 2.10. Supplementary Reading 

Тема 2.11. London 

Тема 2.12. English Weather 

Тема 2.13.  The USA 

Тема 2.14. Washington 

Тема 2.15. New York 

Тема 2.16. Learning Foreign Languages 

Тема 2.17. Tradition of English Speaking Countries 

Тема 2.18.Russia 

Тема 2.19. Moscow 

Тема 3.1. Mass Media 

Тема 3.2. Computer Literacy 

Тема 3.3. Development of  Electronics 

Тема 3.4. History of Computer 

Тема 3.5. Data Processing Concepts 

Тема 3.6. Computer System Architecture 

Тема 3.7. My Future Profession 

Тема 3.8. Сокращения и условные обозначения. 

 
 


