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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается
предмет
Предмет Иностранный язык (французский) входит в основную образовательную
программу по специальности 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
биотехнических и медицинских аппаратов и систем

2. Общая трудоёмкость
Предмет Иностранный язык изучается в объеме 118 часов, которые включают

практические занятия118 ч.

3. Место предмета в структуре образовательной программы
Предмет Иностранный язык относится к базовым дисциплинам

общеобразовательной части учебного плана.

4. Общая характеристика предмета:
Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:
Совершенствование коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности

осуществлять иноязычное общение:
• конкретизация коммуникативных умений учащихся в четырех видах
деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой,

темой и ситуацией общения;
• дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими,
лексическими и грамматическими);
• дальнейшее развитие общеучебных умений (извлекать необходимую
информацию, составлять сообщения по образцу, пользоваться двуязычным

словарем, передавать содержание информации, критически оценивать еѐ, участвовать в
проектной деятельности и т.д.);

• приобщение студентов к новому социальному опыту с использованием
французского языка, знакомство с миром зарубежных сверстников, зарубежным
фольклором, французскими  и российскими писателями, музыкантами, учеными и т.д.,
системой образования франкоязычных стран и России, средствами массовой информации
франкоязычных стран и России;

- дальнейшее овладение культуроведческой информацией в виде текстов, стихов,
песен, отражающих текстовые языковые особенности и реалии страны изучаемого языка;

- дальнейшее развитие языковых способностей, а также внимания мышления,
восприятия, памяти;

- продолжения работы над поддержанием устойчивого интереса и мотивации
дальнейшего изучения иностранного языка



Планируемые результаты освоения предмета
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
- формирование основ экологической культуры
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории.
Предметные : состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке
на уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.
Метапредметные: изучения иностранного  языка проявляются в:
• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с
выходом в социум;
• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение научных
сведений с использованием разных источников информации, в том числе Интернета;
обобщение и фиксация информации; умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать их логическую последовательность;
• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства и др.);
• умении рационально планировать свой учебный труд;
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения.

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

● значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;

● значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы



условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);

● страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:
говорение

● 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, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;

аудирование
● относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио-
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение
● читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

письменная речь
● писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;

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

● общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

● получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

● расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● общения с представителями других стран, ориентации в современном

поликультурном мире;
● получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
● расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
● изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.



5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета
Предмет Иностранный язык  изучается на базовом уровне.

6. Содержание предмета
В основе предмета лежат 4 основополагающих раздела:

1. Социально-бытовая сфера общения
2. Учебно-трудовая сфера общения
3. Коммуникационная сфера общения
4. Социально-культурная сфера общения
Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия) работы студентов.

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 предмету
Изучение предмета Иностранный язык складывается из следующих элементов:

- Практические занятия по предмету в соответствии с рабочей программой и
календарным планом;

- выполнение индивидуального или группового задания;
- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме

дифференцированного зачета.
- Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием:
- учебного материала;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
-сети «Интернет».

8. Виды контроля
Контрольная работа – 1 семестр

Дифференцированный зачет –   2 семестр.


