
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (Английский 
язык) для подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.1. Область применения программы

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Английский язык»для профессий начального профессионального образования и специальностей 
среднего профессионального образования (2008), учебного плана СОГБОУ СПО ВЖТ и 
является частью основной профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих (базовый уровень подготовки).

Рабочая программа предназначена для обучающихся технического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программьг.дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях;

социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания;

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и культуры речи; 
расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений 
общаться друг с другом и в коллективе.

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, их 
нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 
гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.



Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно
познавательной). Профильная составляющая учебной дисциплины раскрывается посредством 
введения в программу профессиональных тем.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 238 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 156 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 82 часа.

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета.

Содержание дисциплины:

1. Введение
2. Основной модуль:

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии)

Межличностные отношения

Человек, здоровье, спорт

Город, деревня, инфраструктура
Природа и человек (климат, погода, экология)
Научно-технический прогресс 
Повседневная жизнь, условия жизни 
Досуг
Новости, средства массовой информации
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты

3. Профессионально -  направленный модуль:
Цифры, числа, математические действия
Основные геометрические понятия и физические явления 
Промышленность, транспорт; детали, механизмы 
Оборудование, работа 
Инструкции, руководства.


