
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 
технического  и естественнонаучного профилей: 

13.02.01 Тепловые электрические станции 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
13.02.06  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 Является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла учебных 

планов  ППССЗ по специальностям СПО с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.  

 
1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- свободно пользоваться словарным запасом; 
- писать тексты по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
- проявлять интерес к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
- пользоваться коммуникативной иноязычной компетенцией, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- уметь строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
социокультурной специфике; 

- уметь выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

- использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль языка в жизни человека, общества, государства; 
- через изучение иностранного языка ценности национальной и мировой 

культуры; 
- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка; 
- пороговый уровень владения иностранным языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями 



изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 74 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе  

39 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

освоение основных лексических единиц 
составление устного сообщения по теме 
выполнение грамматических упражнений 
чтение и перевод текстов 
работа со словарём 
составление презентаций по теме 

6 
10 
8 
6 
4 
5 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта 
 


