Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
профессии среднего профессионального образования
13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям)
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является базовой дисциплиной.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 час; консультации для обучающихся – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося – 65 часов.
Содержание дисциплины
Основное содержание
Введение
1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке
2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий,
должность, место работы и др.)
3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности
4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)
5. Распорядок дня студента колледжа
6. Хобби,досуг
7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти)
8. Магазины, товары, совершение покупок
9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
10. Экскурсии и путешествия
11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство

Профессионально ориентированное содержание
1. Достижения и инновации в области науки и техники
2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование
3. Современные компьютерные технологии в промышленности
4. Отраслевые выставки

