
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык 

Профессия:  81.10.80 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Нормативный срок освоения ОПОП  2 год вецясем 5 а
Уровень подготовки базовый
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Английский язык

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: знать /
понимать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения;

- значения оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ситуации общения в рамках
изучаемых тем, языкового материала, отражающего особенности культуры страны / стран
изучаемого языка;

–  значения изученных грамматических явлений, глагольных форм (видо-временных, неличных),
средств и способов выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию, косвенная речь, согласование времен);

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в
том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО;

уметь:

говорение

– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

аудирование

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:

чтение



– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.

Наименование разделов и тем дисциплины:

Раздел 1. Вводный курс.

Тема 1.1. Иностранный язык в современном мире.

Тема 1.2. Английский язык в моей жизни.

Раздел 2. Коррективный курс

Тема 2.1. Знакомство. Биография.

Тема 2.2. Моя семья.

Тема 2.3. Мой летний отдых.

Тема 2.4. Мои увлечения.

Раздел 3. Выбор профессии.

Тема 3.1. Призвание и карьера.

Тема 3.2. Профессиональное образование в России.

Тема 3.3. Наше училище.

Тема 3.4. Влияние семьи и общества на выбор профессии.

Тема 3.5. Профессия мечты. Моя будущая профессия.

Раздел 4. Республика Хакасия.

Тема 4.1. Хакасия. Общие сведения, географ.положение, природа.

Тема 4.2. Абакан – столица Хакасии.

Тема 4.3. Наш Аскизский район.

Тема 4.4. Традиции и праздники.

Раздел 5. Молодежь и общество.

Тема 5.1. Молодежь в современном мире.



Тема 5.2. Взаимоотношения в семье.

Тема 5.3. Музыкальные вкусы молодежи.

Тема 5.4. Стиль поведения. Правила вежливости.

Тема 5.5. Пользуетесь ли вы своими правами. Права и обязанности.

Тема 5.6. Отношение подростков к политике.

Раздел 6. Страноведение.

Тема 6.1. Наша Родина – Россия.

Тема 6.2. Москва - столица Российской Федерации.

Тема 6.3. Англоязычные страны.

Тема 6.4. Профессиональное образование в англоязычных странах.

Тема 6.5. Культурные особенности англоязычных стран.

Раздел 7. Молодежь и спорт.

Тема 7.1. Спорт в жизни подростка. Нормы ГТО.

Тема 7.2. Популярные и экстремальные виды спорта.

Тема 7.3. Олимпийские игры.

Тема 7.4. Мой любимый вид спорта.

Раздел 8. Цивилизация и прогресс.

Тема 8.1. Важные открытия технического прогресса.

Тема 8.2. Компьютер в жизни современного человека.

Тема 8.3. Наука и известные ученые люди. Незаурядные умы человечества.

Тема 8.4. Медицина и новые технологии.

Раздел 9. Природа и человек.

Тема 9.1. Влияние человека на окружающую среду.

Тема 9.2. Экологические проблемы и охрана окружающей среды.

Раздел 10. Интересы и общение молодежи.

Тема 10.1. Круг моих друзей.

Тема 10.2. Дружба и любовь.

Тема 10.3. Общение в социальной сети: за и против.

Итоговый зачет

 Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы:



 Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
        контрольные работы 6

практические работы 90

        Внеаудиторная  самостоятельная  работа обучающегося 10
Итоговая аттестация в форме зачета

           Программы дисциплины относится  к общеобразовательному циклу. Программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС НПО по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по дисциплине
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины
3. Поурочные планы по дисциплине
4. Практические работы по дисциплине

     5. Методические указания по выполнению практических работ
6. КИМ по дисциплине

     7. Материалы текущего и рубежного контроля



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык (НПО)

Профессия: 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Нормативный срок освоения ОПОП 2, 5года

Уровень подготовки базовый

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Немецкий язык

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен: знать /
понимать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения;

- значения оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, ситуации общения в рамках
изучаемых тем, языкового материала, отражающего особенности культуры страны / стран
изучаемого языка;



–  значения изученных грамматических явлений, глагольных форм, средств и способов выражения
модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию, косвенная
речь, согласование времен);

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в
том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО;

уметь:

говорение

– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка
на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

аудирование

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения;

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера
на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:

чтение

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.

Наименование разделов и тем дисциплины:



Раздел 1. Вводный курс.

Тема 1.1. Иностранный язык в современном мире.

Тема 1.2. Немецкий язык в моей жизни.

Раздел 2. Коррективный курс

Тема 2.1. Знакомство. Биография.

Тема 2.2. Моя семья.

Тема 2.3. Мой летний отдых.

Тема 2.4. Мои увлечения.

Раздел 3. Молодежь, как дела?

Тема 3.1. Дети и родители.

Тема 3.2. Первая любовь.

Тема 3.3. Личность и семья.

Раздел 4. Республика Хакасия.

Тема 4.1. Хакасия. Общие сведения, географ.положение, природа.

Тема 4.2. Абакан – столица Хакасии.

Тема 4.3. Наш Аскизский район.

Тема 4.4. Традиции и праздники.

Раздел 5. Страноведение.

Тема 5.1. Нации.

Тема 5.2. Иностранцы.

Тема 5.3. Экология.

Раздел 6. Культура.

Тема 6.1. Литература

Тема 6.2. Музыка.

Тема 6.3. Живопись.

Тема 6.4. Киноискусство.

Раздел 7. Выбор профессии.

Тема 7.1. Работа на каникулах.



Тема 7.2. Учение – труд.

Тема 7.3. Профессии.

Тема 7.4. Училище и моя будущая профессия.

Раздел 8. Профессиональные технические тексты.

Тема 8.1. Основы перевода текста по специальности. Анализ текста.

Итоговый зачет

 Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы:

 Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90

в том числе:

        контрольные работы 6

практические работы 90

        Внеаудиторная  самостоятельная  работа обучающегося 10

Итоговая аттестация в форме зачета

            Программы дисциплины относится  к общеобразовательному циклу. Программа
учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС НПО по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Рабочая программа по дисциплине

2. Календарно-тематическое планирование дисциплины

3. Поурочные планы по дисциплине

4. Практические работы по дисциплине

     5. Методические указания по выполнению практических работ

6. КИМ по дисциплине

     7. Материалы текущего и рубежного контроля


