Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.03 Иностранный язык
Специальность СПО: 31.02.04 Медицинская оптика
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации (базовой) подготовки техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
0.00 Общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
– в области говорения: участвовать в несложной беседе по изученной тематике; делать собщения,
содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
– в области аудирования: понимать основное содержание аудио- видеотекста монологического и
диалогического характера продолжительностью до 5 минут при темпе речи 200-250 слогов,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– в области чтения: читать учебные и аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
– в области письма: правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум,
отвечать на вопросы, готовить сообщения, заполнять различные виды анкет,писать деловое и
личное письмо.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический минимум: основные лексические единицы курса (2000 слов для рецептивного
усвоения, из них - около 600 слов для продуктивного освоения), речевой этикет;
– грамматический минимум: морфологические признаки имен существительных, прилагательных,
числительных, наречий, местоимений, глаголов; основные случаи употребления определенного и
неопределенного артиклей;
правила построения утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложений группы Simple (Active/ PassiveVoice), PresentContinuousTense,
PresentPerfectTense (ActiveVoice).
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Самостоятельная работа обучающегося:
Работа со словарём. Определение грамматической и словарной функции слов
Времена группы Simple (Активный залог)
Разработка учебного проекта «Выдающиеся люди»
Самостоятельные и служебные части речи. Времена английского глагола (Present
Continuous Tense, Present Perfect Tense)
Разработка учебного проекта «Родина. Родной край»
Модальные глаголы и их эквиваленты. Страдательный залог (Passive Voice)

Всего часов
175
117

Разработка учебного проекта «Англоязычные страны»
Итоговая аттестация в форме экзамена
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:
- преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака» ___________О.А.Мирошникова
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