АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.
2. Учебная дисциплина «Иностранный язык»
принадлежит к циклу базовых дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
знать/понимать:
- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), и способы выражения модальности; условия, предложения,
причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую,
страноведческую
и
социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения.
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
увеличение словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- оценивать важность /новизну информации, определять свое отношение к
ней.
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.

4. Содержание программы учебной дисциплины.
Раздел 1.
Тема 1.1. О себе.
Тема 1.2. Мой день.
Раздел 2.
Тема 2.1. Моя социальная среда.
Раздел 3.
Тема 3.1. Моя будущая профессия.
Тема 3.2 Мои интересы и мое окружение.
Раздел 4. Путешествие.
Тема 4.1. Путешествие.
Тема 4.2. Виды транспорта.
Тема 4.3. Здоровый образ жизни.
Раздел 5.
Тема 5.1. Времена года.
Тема 5.2. Покупки.
Раздел 6. Культура, традиции, обычаи.
Тема 6.1. Еда.
Тема 6.2. Книги в нашей жизни.
Тема 6.3. В мире искусства.
Раздел 7. Источники информации.
Тема 7.1. СМИ.
Тема 7.2. ТВ в нашей жизни.
Тема 7.3. Иностранные языки в нашей жизни.
Раздел 8. Защита окружающей среды.
Тема 8.1. Защита природы.
Тема 8.2. Моя малая родина.
5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студентов 117 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 78 часов (в том
числе практических работ 78 часов);
- самостоятельной работы студентов 39 часа.
Форма контроля: 2 семестр – дифференцированный зачет.

