
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ СМПК 

 

Разработчик: Нуриахметов А. К., преподаватель высшей квалификационной категории 

 

РЕКОМЕНДОВАНА П(Ц)К филологических дисциплин 

Протокол №____________  от «____»__________2016 г. 

Председатель П(Ц)К              ______________              И.К. Быкова 

 

ОДОБРЕНА научно-методическим советом ГАПОУ СМПК 

29 августа 2016 Протокол № 1 

Председатель НМС                 ______________                  М.Х. Цой 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ АБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................... 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................... 18 

 



 4 

1. ПАСПОРТ АБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и 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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

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; 

 

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. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Все теоретические сведения сообщаются в ходе практических занятий. 
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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) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 128 

контрольные работы 24 

дифференцированный зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной 

направленности 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Составление сообщений на повседневные и 

профессиональные темы 

18 

24 

 

18 

 

18 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Работа в IT 

индустрии. 

Содержание учебного материала 0  

Лексический материал: developer, analyze, area, database analyst, design, electronic data, IT support, 

password, programmer, responsibility, solve, username, contact number, good luck, good morning, introduce, 

job, network administrator, personal, system analyst, system maintenance officer, tem leader, welcome, work, 

begin, attend, break, end, finish, schedule, session, start, tired, workshop, acronym, employee, organize, 

participant, protocol, responsible, stand for, trainee, understand 

2 

Грамматический материал: Pronouns 2 

Практические занятия 5 

 

Роль английского языка в карьере IT специалиста 

Представление себя и коллег 

IT специальности 

Описание распорядка дня 

IT акронимы 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: slide, adding, deleting, moving, copying, design templates, presentation objects, 

figure, picture 
2 

Грамматический материал: Nouns 2 

Практические занятия 5 

 

Информационные технологии 

Программное обеспечение: классификация, назначение 

Текстовые редакторы, редакторы таблиц и презентаций 

Базы данных и поисковые системы 

Информационная безопасность 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 3. Содержание учебного материала 0 
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Электротехника, 

электроника  

и цифровая 

схемотехника 

Лексический материал: current, voltage, capacity, electrical resistance, capacitance, inductance, a node 

diagram potential, power, work infinity direction induction conductor, the magnetic field coil, the electric field, 

conductivity, magnetic permeability, transmission rate, ratio, frequency, phase, amplitude, vector diagram, 

circuit, power supply, resonance, resistor parallel connection, a serial connection, phase, earthed, multimeter, 

ohm meter, ammeter, voltmeter, power meter, electric motor, generator, relays, fuses, diode, transistor, tetrode, 

pentode, magnetron, klystron, a reed switch, encoder, decoder, decoder-demultiplexer, a half-adder, the adder, 

flip-flop, register, transmitter code, LED, contact, switch, switch 

2 

Грамматический материал: Articles 2 

Практические занятия 5 

 

Электрические явления 

Постоянный и переменный электрический ток 

Электровакуумные и полупроводниковые приборы 

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ 

Электротехнические устройства 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 4. 

Охрана труда  

и техника 

безопасности. 

Технология 

физического  

уровня  

передачи данных 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: temperature, humidity, dustiness, ventilation, illumination, comfort, microclimate, 

fracture, sprains, dislocations, burns, frostbite, tearing, amputation, deformation, flattening, breaking, injury, 

injury, illness, treatment, rehabilitation, recreation, chest compressions, lung ventilation, emergency conditions, 

bandaging, wound treatment, assessment of damages, the Labour Code, the duration of working time, break the 

constitution, vacation, training, instruction, safety advice, instruction, copper cable, twisted pair, fiber optic, 

range signals, signal conversion , modulation, demodulation, encapsulation, decapsulation, frame, packet, 

segment, subscriber connection node, relay, modem, fax, telephone, PBX, telegraph, television, antenna 

2 

Грамматический материал: Adjectives 2 

Практические занятия 5 

 

Организация рабочего места 

Правила техники безопасности 

Первая помощь 

Проводное и беспроводное соединение 

Аналоговый и цифровой сигнал 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
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Раздел 5. 

Архитектура 

компьютера  

и вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: Read Only Memory, Dynamic Random Access Memory, Static Random Access 

Memory, Peripheral Component Interconnect, PCI Express, ATA, SATA, VGA, DVI, HDMI and DisplayPort, 

USB, mini and microUSB, Northbridge, Southbridge, chipset cooler, cooler,  inclusive stack, disjunction, 

inversion valve, trigger, RS-flip-flop, a half-adder, an adder, a computing system, the performance of the tire, 

parallel processing, multi-threaded system, Single Instruction Single Data, Single Instruction Multiple Data, 

Multiple Instruction Single Date, Multiple Instruction Multiple Date 

2 

Грамматический материал: Word-building 2 

Практические занятия 8 

 

Основные устройства компьютера 

Внутренние устройства компьютера 

Внешние устройства компьютера 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера 

Оперативная память компьютера 

Интерфейсы компьютера 

Чипсет 

Система охлаждения 

Логические основы построения компьютера 

Вычислительные системы 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Раздел 6. 

Организация, 

принципы  

построения  

и 

функционировани

я компьютерных  

сетей 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: teamwork, peer and client-server architecture, the network environment and network 

devices, converged networks, BYOD, Cisco (IOS), CLI, console access, remote access via Telnet and SSH, 

AUX, encryption and message parameters, network protocols, interaction protocols, TCP / IP, ISOC, IAB, 

IETF, IEEE, ISO. Multilevel model of OSI and TCP / IP, data encapsulation. The PDU, MAC and IP - address, 

access to remote resources, default gateway, bandwidth, performance, UTP, STP, Wi-Fi IEEE 802.11., LLC, 

network topology, point-to-point, star, full mesh, ring, half duplex and full-duplex data transmission, Ethernet, 

PPP, CSMA, ARP, Cisco Express Forwarding, SVI, the combined network, dial-up environment-through 

switching, switching domains, duplex communication, SSH, VLAN, tagging, a trunk link, the DTP , hopping, 

spoofing, RIP, OSPF, EIGRP, IPv4 

2 

Грамматический материал: Progressive tenses 2 

Практические занятия 21  
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Компьютерные сети 

Операционная система сетевого взаимодействия 

Сетевые протоколы и коммуникации 

Сетевой доступ и сетевые технологии 

IP-адресация 

Создание и настройка компьютерной сети 

Коммутируемые сети 

Виртуальные локальные сети 

Статическая и динамическая маршрутизация 

Сетевые адреса 

Масштабирование сетей 

Проводные сети 

Агрегирование каналов 

Беспроводные локальные сети 

OSPF, EIGRP 

Проектирование иерархической сети 

Подключение к глобальной сети 

Соединения «точка-точка» 

Решения широкополосного доступа 

Мониторинг и отладка сети 

Контрольная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Раздел 7. 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: engineering computer graphics, computer-aided design, drawing, detail, pattern, 

piece, specification, interface, geometric drawing, uniform system design documentation, scope, format, font 

drawing, pair, projection, projection drawing, orthogonal projecting, isometrics, diameters, plane, binding, 

2 
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design documentation, view, profile, cross-section, plug-in connection, thread, permanent connections, 

soldering, sketch 

Грамматический материал: Perfect tenses 2 

Практические занятия 5 

 

Общие сведения о машинной графике 

Геометрическое черчение в АСП КОМПАС-ГРАФИК 

Проекционное черчение в АСП КОМПАС-ГРАФИК 

Машиностроительное черчение 

Методы и приемы выполнения схем по специальности 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 8. 

Электротехническ

ие ОИП.  

Метрология, 

стандартизация  

и техническое 

регулирование 

 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: sources of electricity, equivalent circuits, battery, batteries, chemicals, power supply, 

regulator, filter, oscilloscope, resistance box, ammeter, voltmeter, ohmmeter, avometr, multimeter, calibration, 

error, standard, measure, experiment, observation, conditions 

2 

Грамматический материал: Complex sentence 2 

Практические занятия 5 

 

Источники питания 

Измерительные приборы 

Стандартизация 

Метрология 

Техническое регулирование 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 Дифференцированный зачет 2 

Раздел 9. 

Эксплуатация 

объектов  

сетевой 

инфраструктуры 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: active and passive network equipment, cable channel, cable, patch panel, outlet, 

unauthorized software, extensible network, network scalability, the addition of elements of the network, 

increasing the length of the segments of the network, technical and design documentation, passport, manual, 

physical network card, logic network, verification of objects of the network infrastructure and preventive 

maintenance, centralized management, decentralized management, SNMP, CMIP, TMN, LNMP, ANMP, 

traffic network monitor, scanner, cable tester 

2 

Грамматический материал: Phrasal verbs 2 
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Практические занятия 10 

 

Эксплуатация технических средств сетевой инфраструктуры 

Профилактические работы 

Управление сетями 

Средства мониторинга локальных сетей 

Средства анализа локальных сетей 

Хранение информации 

Резервное копирование данных 

Схема после аварийного восстановления 

Диагностика неисправностей технических средств  

Диагностика неисправностей сетевой структуры 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Раздел 10.  

Безопасность 

функционировани

я 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: information security, security policy, symmetric cryptosystem encryption, 

asymmetric cryptosystem encryption, combined cryptosystem encryption, digital signatures, hashing, 

encryption algorithm, authentication, authorization and administration activities and users, password, PIN-

code, firewall, VPN, IPSEC, consumer secret, identification, access, secure remote access, attack 

2 

Грамматический материал: Conditionals 2 

Практические занятия 8 

 

Проблемы информационной безопасности 

Технологии защиты данных 

Технологии защиты межсетевого обмена данными 

Технологии обнаружения вторжений 

Управление сетевой безопасностью 

Проблемы информационной безопасности 

Технологии защиты данных 

Технологии защиты межсетевого обмена данными 

Технологии обнаружения вторжений 

Управление сетевой безопасностью 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 
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Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Раздел 11. 

 Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникаци

онных сетей связи 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал:  

Additive Increase, Multiplicative Decrease, Application Programming Interface, The Address Resolution 

Protocol, The Advanced Research Project Agency (ARPA) Network, The American Standard Code for 

Information Interchange, The Abstract Syntax Notation, Asynchronous Transfer Mode, The Border Gateway 

Protocol, A Backus-Naur Form, Classless Inter Domain Routing, The Domain Name System 

2 

Грамматический материал: Lexicology 2 

Практические занятия 12 

 

Монтаж сетей проводного и беспроводного абонентского доступа 

Настройка сетей проводного и беспроводного абонентского доступа 

Монтаж и демонтаж кабелей связи 

Техническое обслуживание кабелей связи 

Администрирование инфокоммуникационных сетей 

Обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа 

Монтаж и первичная инсталляция компьютерных сетей 

Инсталляция и настройка компьютерных платформ 

Администрирование сетевого оборудования 

Монтаж и настройка систем видеонаблюдения и безопасности 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 12.  

Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникаци

онных систем 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: Exterior Gateway Protocol, The Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, The 

File Transfer Protocol, The HyperText Markup Language, The HyperText Transport Protocol, The Internet 

Assigned Numbers Authority, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, The Internet 

Engineering Task Force, Interior Gateway Protocol 

2 

Грамматический материал: International words 2 
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Практические занятия 5 

 

Монтаж и демонтаж инфокоммуникационных систем  

Первичная инсталляция, мониторинг инфокоммуникационных систем  

Диагностика инфокоммуникационных систем  

Аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем 

Проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для бизнеса 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 13.  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникаци

онных сетей и 

систем связи 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: The Interior Gateway Routing Protocol, The Internet Message Access Protocol, The 

Internet Message Access Protocol, Internet Protocol, Intermediate System- Intermediate System, Initial 

Sequence Number, The International Standardization Organisation, An Internet Service Provider, Internet 

eXchange Point, Metropolitan Area Network, The Multipurpose Internet Mail Extensions, A Network Address 

Translator 

2 

Грамматический материал: Country study 2 

Практические занятия 7 

 

Обеспечение информационной безопасности 

Угрозы и уязвимости в сетевой инфраструктуре 

Методы и средства защиты информации  

Текущее администрирование для защиты инфокоммуникационных сетей 

Текущее администрирование для защиты систем связи 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 14.  

Организация 

деятельности 

персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических 

услуг 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: A Non Broadcast Mode Multiple Access Network, The Network File System, The 

Network Time Protocol, Open Systems Interconnection, Open Shortest Path First, Problem-based learning, The 

Post Office Protocol, Routing Information Protocol, Regional Internet Registry, Service Data Unit, The Simple 

Mail Transfer Protocol, The Simple Network Management Protocol, The Secure Shell, SYN cookie, The 

Transmission Control TCP, The Transmission Control Protocol, TCP/IP, telnet, A Top-level domain name, 

TLS, Transport Layer Security, UDP, W3C, Х.25, X11, XML 

2 

Грамматический материал: Business writing 2 

Практические занятия 7 
 

Планирование деятельности 
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Обеспечение текущей деятельности 

Организация работы персонала 

Менеджмент 

Проектное управление 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Раздел 15.  

Адаптация 

конвергентных 

инфокоммуникаци

онных технологий 

и систем к 

потребностям 

заказчика 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: Attenuation, Backbone, Bandwidth, Bend-Insensitive Fiber, Bend Radius, BICSI, 

Central Patching, Cleave, Conduit, Core, CRAC, Decibel, EIA, EDA, Extrusion, Ferrule, Furcation Tubing, 

HDA, IDA, Insertion Loss, ISDN, Kevlar, KVM, Loose Tube Buffering, Loss Budget, Low Smoke Zero 

Halogen, Near End Crosstalk, MDA, Mode, Multi-mode Fiber, OM3, OM4, Plenum Cable, Point to Point, 

Punch Down, Return Loss, Riser Cable, SAN, Sheath, Single-mode Fiber, Splice, Strength Member, Structured 

Cabling, Tensile Strength, TIA/EIA-568-B, TIA-942, Tight Buffer, Virtualization, ZDA 

2 

Грамматический материал: Syntax 2 

Практические занятия 5 

 

Современные конвергентные технологии и системы 

Отраслевые стандарты 

Адаптация и монтаж конвергентных инфокоммуникационных систем 

Установка и настройка конвергентных инфокоммуникационных систем 

Администрирование конвергентных систем 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 Дифференцированный зачет 2 

Раздел 16.  

Стандарты 

WorldSkills 

International 

Содержание учебного материала 0 

Лексический материал: bandwidth, bit, describe, distance, feet, meeting, metre, metric, range, bridge, hub, 

modem, necessary, repeater, router, speed, suggest, switch, wireless access point, LAN, Local Area Network, 

network, private, recommend, VPN, Virtual Private, Network, WAN, Wide Area Network 

2 

Грамматический материал: Communication 2 

Практические занятия 15 

 
Организация работы. Безопасность рабочего места 

Первая помощь. Коммуникации и межличностные навыки 

Умение слушать и говорить. Планирование работы 
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Дизайн среды. Профессиональная терминология и символы 

Чтение схем и чертежей. Подготовка схем и чертежей 

Прокладывание кабелей. Типы кабелей 

Подготовка помещения. Оптоволоконный кабель 

Установка соединения. Применение коннекторов 

Монтаж кабеля в коммерческом и домашнем применении. Медные кабельные системы 

Подключение устройств. Правила планирования и укладки кабеля 

Технология «Умный дом». Сетевое оборудование 

Текущее обслуживание. Беспроводные системы 

Выявление неисправностей. Устранение неисправностей 

Измерения. Измерительные устройства 

Контрольная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Пополнение словаря 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление сообщений на повседневные и профессиональные темы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 Итого 234 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

иностранного языка (лингафонный). 
 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

Магнитно-маркерная доска; 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места обучающихся не менее 15; 

Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.); 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Лицензионное базовое программное обеспечение; 

Лицензионное специальное программное обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

Лингафонное оборудование (лингафонный кабинет «Эврика»: специализированный 

стол преподавателя с пультом; телефонно-микрофонная группа (10 шт.); блок питания; 

программное обеспечение; пульты студентов (10 шт), лингафонные столы (5 шт.)); 

Компьютер с выходом в Интернет; 

Принтер; 

Интерактивная доска; 

Акустическая система;   

Мультимедийный проектор с пультом. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Фишман Л.М. Professional English: Учебное пособие / Л.М. Фишман. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 120 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=942803] 

2. Беседина Н.А., Белоусов В.Ю. Английский для инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс / English for Network Students. Professional Course. / Н.А. Беседина, 

В.Ю. Белоусов– Спб. : Лань, 2018. – 348 с. 

3. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнов. – М. : Академия, 2016 - 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Technical description. IT Network Systems Administration. WorldSkills International. 

TD39 v4.0 – WSC2013. 

2. Technical description. IT Network Systems Administration. WorldSkills International 

TD39 v5.1 – WSC2015. 

3. WORLDSKILLS STANDARD SPECIFICATION Skill 39 IT Network Systems 

Administration. WSC2015_WSSS39.  

4. Учебно-методические и дидактические материалы к программе повышения 

квалификации для преподавателей (мастеров производственного обучения) по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» с учетом стандарта компетенций WorldSkills 
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International 39 IT Network Systems Administration «Сетевое и системное 

администрирование». М.: Колледж предпринимательства № 11, 2016. 

5. ABBYY Lingvo Online [Электронный ресурс] http://www.lingvo-online.ru 

6. BBC English [Электронный ресурс] www.bbc.co.uk/learningenglish 

7. Britishcouncil – сайт Британского Совета. [Электронный ресурс] 

learnenglish.britishcouncil.org 

8. English 4 IT. [Электронный ресурс] http://www.english4it.com 

9. Английский язык из первых рук [Электронный ресурс] www.efl.ru 

10. Всем, кто учится. www.alleng.ru   

11. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] www.mystudy.ru  

12. Интерактивные игры: Teacher LED 

13. Интерактивный ресурс English Grammar Secrets [Электронный ресурс] 

www.englishgrammarsecrets.com 

14. Коллекция цифровых образовательных ресурсов SmartTech [Электронный 

ресурс] http://education.smarttech.com/ 

15. Международная сеть Livemocha [Электронный ресурс] http://livemocha.com 

16. Мировое сообщество Busuu [Электронный ресурс] www.busuu.com 

17. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

18. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - Английский 

язык. [Электронный ресурс] http://www.alleng.ru 

19. Родной английский [Электронный ресурс] www.native-english.ru  

20. Сайт Englishcafe [Электронный ресурс] www.eslpod.com 

21. Электронная библиотека Znanium [Электронный ресурс] znanium.com 

22. Языковая социальная сеть Interpals [Электронный ресурс] 

http://www.interpals.net 

23. Языковая социальная сеть [Электронный ресурс] Sharedtalk.com. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

http://www.alleng.ru/
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деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- оценка беседы на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы на 

дифференцированном зачете 

- накопительная оценка письма (деловое, 

личное) на практическом занятии 

- оценка на комплексном экзамене 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- письменный перевод текста    

профессиональной направленности на 

дифференцированном зачете 

- оценка на комплексном экзамене 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь 

- оценка сочинения на профессиональную 

тему на практическом занятии 

- оценка беседы на заданную тему на 

http://www.mirsmpc.ru/


 19 

практическом занятии  

- оценка на комплексном экзамене 

пополнять словарный запас;  - оценка тематического словаря на 

дифференцированном зачете: 

- оценка на комплексном экзамене 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

- экспертная оценка интернет-тестирования 

- оценка на комплексном экзамене 

 

Критерии оценки ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

1. Полное изложение изученного материала, правильное определение понятий. 

2. Понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. 

3. Правильное и последовательное изложение материала с точки зрения норм литературного 

языка.   

Оценка «хорошо» ставится:  
Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

 1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

1. Незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала. 

2. Допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл. 

3. Беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-бальной 

системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: «отлично» – 

91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; «неудовлетворительно» – 0-

49%. 


	1. ПАСПОРТ АБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

