
Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД 02. Иностранный язык 

 

    Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     Практические работы 171 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Работа со словарем 

Работа с текстами 

 

 

29 

25 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета 

   

  

Содержание дисциплины 
 

Раздел1. приветствие, прощание, представления себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

Раздел 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность ,место работы и др.) 

Раздел 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Раздел 4. Описание жилища и учебного заведения ,здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

Раздел 5. Распорядок дня студента техникума 

раздел 6. Хобби, досуг 

Раздел 7.Описание месторасположения объекта 

Раздел 8. Магазины, товары, совершение покупок 

Раздел 9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 10 Экскурсии 

Раздел 11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 



Раздел 12 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее Развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Раздел 13 Научно-технический прогресс 

Раздел 14 Человек и природа, экологические проблемы 

 

 

  

 
 


