
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(Английский язык) для подготовки специалистов среднего звена

1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям технического 

профиля по подготовке специалистов среднего звена (базовый уровень подготовки).

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к циклу общегуманитарных и 
социальных дисциплин.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме;
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт обучающихся;
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики), беседовать о себе , своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении; представлять социокультурный портрет своей страны 
и страны/стран изучаемого языка;
- относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных текстов;
- читать аутентичные тексты различных стилей;
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности при 
необходимости.

4. Содержание дисциплины:

Тема 1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 
личностные качества).

Тема 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе.

Тема 3. Повседневная жизнь (условия жизни, учебный день, выходной день).

Тема 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.

Тема 5. Город, деревня, инфраструктура.

Тема 6. Досуг.

Тема 7. Новости, средства массовой информации.

Тема 8. Природа и человек (климат, погода, экология).

Тема 9. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Тема 10. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.



Тема 11. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 
умения).

Тема 12. Н аучно-технический прогресс.

Тема 13. Профессии, карьера.

Тема 14. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.

Тема 15. Искусство и развлечения.

Тема 16. Государственное устройство, правовые институты.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 226, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 168 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 58 час.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.


