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1. Цели  и  задачи  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 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; 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение иностранного языка направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающегося, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 
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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 изучения учебной дисциплины  «Иностранный  язык»   

обучающийся должен знать: 

-лексический   (1200-1400   лексических   единиц)   и   

грамматический   минимум, необходимый   для   чтения   и   

перевода   (со   словарем)    иностранных   текстов 

профессиональной направленности. 

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная 

рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык» 

способствует формированию общих компетенций будущего специалиста, 

содержание которых заключается в следующем: 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате использования активных форм и методов обучения при 

закреплении знаний и формировании профессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности по основным видам профессиональной деятельности. 
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3. Содержание  дисциплины: 

 

Дисциплина «Иностранный язык»  изучается на втором, третьем и четвертом курсе.  

Объем курса 196 часа,  172 часов практических занятий и 24 часов самостоятельной  

внеаудиторной  работы обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования.   
 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины Количество 
часов 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20 
Тема 1.1. Описание       людей: друзей,    родных    и 
близких   и    т.д. (внешность, характер, 
личностные качества) 

12 

Тема 1.2. Межличностные отношения   дома,   в учебном    
заведении, на работе 

8 

Раздел 2. Развивающий курс 176 
Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный  
день, выходной день 

12 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила дорожного движения 10 
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 8 
Тема 2.4. Досуг  10 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 10 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода и экология) 10 
Тема 2.7. Образование  в России и зарубежом, среднее 
профессиональное образование 

8 

Тема 2.8. Культурные            и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 
10 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения 

10 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 9 

Тема 2.11. Профессии, карьера 11 
Тема 2.12. Отдых,      каникулы, отпуск. Туризм. 10 

Тема 2.13. Искусство  и развлечения 14 

Тема 2.14. Государственное 
устройство, правовые институты 

6 

Тема 2.15. Профессионально    ориентированные темы 38 
Всего (по дисциплине) 196 

 
Форма контроля –зачет и дифференцированный зачет по окончании изучения 
полного курса учебной дисциплины. 

 
Разработчик  - преподаватель иностранного языка Горнова Т. Е. 
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