
АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный  язык» для специальностей 

среднего профессионального образования технического  профиля. 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей  программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык»  для специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной и рекомендованной Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

16.04.2008 г. 

 

Содержание  рабочей программы реализуется в пределах освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальностям 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование    с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.  
 

           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; 

 

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 

 

При освоении специальностей СПО технического профиля «Иностранный язык 

изучается как базовая учебная дисциплина в объеме 117 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1 

Введение 1.1 

Своеобразие иностранного языка. Его роль в современном мире как международного 

языка и межкультурного общения. Цели и задачи изучения иностранного языка в 

учреждениях  среднего профессионального образования. 

Модуль 1.2 

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

2.Межличностные отношения 

3.Человек, здоровье, спорт 

4.Город, деревня, инфраструктура 

5.Природа и человек (климат, погода, экология) 

6.Научно-технический прогресс 

7.Повседневная жизнь, условия жизни 

8.Досуг 

9. Новости, средства массовой информации 

10.Навыки общественной жизни, (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

12.Государственное устройство, правовые институты 

Модуль 1.3 

Профессионально – направленный модуль 

1. Цифры, числа, математические действия 

2.Основные геометрические понятия и физические явления. 

 3 Промышленность, транспорт, детали, механизмы 

4. Оборудование, работа 

5. Инструкции, руководства 

6. Научно-технический прогресс. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО   

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС  в рамках образовательного 

процесса. 

Преподаватель    Т.В. Труфякова 

 

Зам.директора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 

 


