
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины 

БД.02 Иностранный язык   (английский)  
 

по специальности: 15.02.14   Оснащение средствами автоматизации технологических    
                    процессов и производств (по отраслям)

_3 года 10 месяцев_________
Нормативный срок обучения

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина 

Дисциплина Иностранный язык(английский) входит в основную образовательную программу

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)

 
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина Иностранный язык (английский) изучается в объеме 125 часов, которые

включают 117 ч. практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий.

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина  Иностранный  язык  (английский) относится  к  базовым дисциплинам

общеобразовательной  подготовки части  учебного  плана.

4. Общая характеристика учебной дисциплины:

Иностранный  язык  (английский)  как  учебная  дисциплина  характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы  коммуникации,  становление  основных  черт  вторичной  языковой  личности;
•  интегративным  характером  —  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными
основами  литературного  и  художественного  образования  (ознакомление  с  образцами
зарубежной  литературы,  драматургии,  музыкального  искусства,  кино  и  др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
самые разнообразные межпредметные связи.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание  программы  БД.02   Иностранный  язык  (английский)  направлено  на
достижение следующих целей:
•формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке  международного  общения  и
средстве  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  и  национальных  культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться
на  английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе
в  сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного
запаса,  а  также  условий,  мотивов  и  целей  общения;
•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  лингвистической,
социолингвистической,  дискурсивной,    социокультурной,  социальной,  стратегической  и
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Задачами изучения дисциплины  Иностранный язык (английский)  являются:



-  систематизация  знаний  об  иностранном  языке  как  знаковой  системе,  его  устройстве,
развитии и функционировании; 
- овладение основными нормами иностранного языка; 
- изучение и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся,
совершенствование практических навыков  и умения пользоваться двуязычными словарями;
-  развитие умения осознанно отбирать  языковые средства для осуществления общения в
соответствии  с  речевой  ситуацией;  адекватно  понимать  устную  и  письменную  речь  и
воспроизводить  ее  содержание  в  необходимом  объеме,  создавать  собственные  связные
высказывания;
- формирование у обучающихся умений написания коротких текстов на различные темы на
иностранном языке;
-  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  (слушания,  чтения,  говорения,
письма)  и  развитие  основ  культуры  устной  и  письменной  речи  в  процессе  работы  над
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной  культуры;
–сформированность   широкого  представления  о  достижениях  национальных
культур,  о  роли  английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры;
–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  мировидения;
–осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность  к  другому  образу  мыслей,  к  иной  позиции  партнера  по  общению;
–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
должны отражать:
-  умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в
различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать
с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно  разрешать  конфликты;
–  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные  языковые

средства;

Предметные  результаты  должны  обеспечить:
–сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной
социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном
поликультурном  мире;
–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и  англоговорящих  стран;
–  достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего  выпускникам
общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями  английского  языка,  так  и  с
представителями  других  стран,  использующими  данный  язык  как  средство  общения;
–  сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать / понимать:
 З-1: лексический минимум (1200-1400 лексических единиц);
 З-2:  грамматический минимум, необходимый для чтения, понимания и перевода (со

словарем) иностранных текстов изученной тематики. 

уметь:
 У-1:   применять  в  практике  речевого  общения  основные  лексические  и

грамматические нормы изучаемого языка; 
 У-2: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  повседневные темы с

целью достижения поставленных коммуникативных задач; 
 У-3:  понимать без словаря и переводить (со словарем) иностранные тематические

тексты;
 У-4: использовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое и

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 У-5:  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-

научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том
числе  представленных  в    электронном  виде  на  различных  информационных
носителях;

 У-6: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
(на материале изучаемых учебных тем);

 У- 7: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
изучаемого языка;

 У-8:  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять
словарный запас.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 развития  интеллектуальных  и творческих  способностей,  навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; 

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 
технического, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 
профессионального образования.

6. Содержание дисциплины

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 4 основополагающих 
раздела:

1. Социально-бытовая сфера
2. Учебно-трудовая сфера
3. Коммуникационная сфера
4. Социально-культурная сфера



Обучение  проходит  в  ходе  аудиторной  (практические  занятия)  и  внеаудиторной
(самостоятельной)  работы  студентов,  что  позволяет  приобретать  будущим  специалистам
необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучениедисциплины  Иностранный язык(английский) складывается из следующих
элементов:

- практические занятия;
- самостоятельная  работа  обучающегося  при  изучении  учебного/теоретического

материала (по конспектам), изучение основной и дополнительной литературы;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- выполнение индивидуального или группового задания;
- подготовка  к  промежуточной  аттестации,  которая  проводится  в  форме

дифференцированного зачета.
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- материалов практических занятий;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Контрольная работа – 1 семестр.
Дифференцированный зачет – 2 семестр.
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