
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 
 

 

1.Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

     26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

      

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      Учебная дисциплина «Иностранный  язык»  входит  в  состав  цикла  общих  

гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин. Учебная  дисциплина  предусматривает  

профессионально-ориентированное  изучение  иностранного  языка. Программа  отражает  

современные  тенденции  и  требования  к  обучению  и  практическому  владению  иностранным  

языком  в  повседневном  общении  и  профессиональной  деятельности, направлена  на   

повышение  общей  и  коммуникативной  культуры  специалистов  среднего звена, 

совершенствование  коммуникативных  умений и  навыков, повышение  качества  

профессионального  образования.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основной  целью  курса «Иностранный  язык» является  обучение  практическому  

владению  разговорно-бытовой  речью  и  деловым  языком  специальности  для  активного  

применения  как  в  повседневной,  так  и  в  профессиональной  деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

-закрепление    навыков    чтения  и понимания текстов    по иностранной тематике -

формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном  языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение  активного словаря студентов(курсантов), знаний  грамматического                  

материала, закрепление  навыков  устного  и  письменного перевода  иностранных текстов, а  

также телексов, телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

студентов (курсантов). 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном  языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно  совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

4.Основные образовательные технологии.  В процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные так и инновационные дисциплины, активные и интерактивные 

технологии, методы и формы обучения: лекции, обьяснительно-иллюстративный метод, 

самостоятельная работа. 

 

 



  

5.  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  188  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -156   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -32 часа. 

 

 

6. Формы контроля 
Контрольная работа  

Дифференцированный зачет  

Экзамен  

 

 


