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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Английский язык» является
•
развитие и воспитание способности и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в др. областях знаний;
•
способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
•
личностному самоопределению в отношении будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие
интеллектуальных
способностей
обучающихся,
логического
мышления, памяти, повышение общей культуры и культуры речи;
расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого
языка; формирование у обучающихся навыков и умений
самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений
общаться друг с другом и в коллективе.
•
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств,
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую
направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом общении
преподавателя и обучающихся.
•
Практические задачи обучения направлены на развитие всех
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социо-культурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к
базовым
общеобразовательным дисциплинам.
б) иностранный язык имеет тесную связь с множеством гуманитарных
дисциплин, особенно с дисциплинами «Русский язык», «Литература»,
«Русский язык и культура речи».
в) иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим
обучающимся постоянно совершенствовать свои знания, изучая
современную зарубежную литературу по своей специальности.
г) наличие необходимой коммуникативной компетенции дает
возможность будущим специалистам вести плодотворную деятельность
по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в
профилирующих и смежных областях наук.

3.Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1 . Вводно-коррективный курс
• История появления и развития английского языка. Основные различия
между фонетическим строем английского языка и фонетическим строем
русского языка. Входная диагностика.
• Как поздравить, сделать комплимент. Буквы и их алфавитное название.
Правила чтения некоторых согласных. Правила чтения гласных в 4-х
типах ударных слогов. Местоимения (личные, притяжательные,
возвратные, указательные). Спряжение глаголов be, have, do
• Как поблагодарить, ответить на благодарность. Правила чтения
некоторых
согласных
и
буквосочетаний.
Существительные
(множественное число, притяжательный падеж). Предлоги места. Оборот
there is\are
• Как извиниться, попросить прощения, как ответить на извинение.
Правила чтения некоторых буквосочетаний. Прилагательные и наречия
(степени сравнения). Модальные глаголы и их эквивалент
• Как подбодрить, посочувствовать, предложить свою помощь. Сводная
таблица правил чтения английских гласных букв. Временные формы
группы Simple Active. Неправильные глаголы (4 группы)
• Как выразить (не) согласие с мнением собеседника. Сводная таблица
непроизносимых
согласных.
Числительные.
Вопросительные
предложения. Схема построения вопросительного предложения
• Как выразить сомнение, предостережение, совет, предложение.
Временные формы глаголов группы Progressive Active. Предлоги
направления
• Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. Временные
формы глаголов Perfect Active. Предлоги времени
Раздел 2. Основной развивающий курс.
• Описание людей (внешность, характер, личностные качества,
профессии).
• Межличностные отношения
• Человек, здоровье, спорт
• Город, деревня, инфраструктура
• Природа и человек (климат, погода, экология)
• Научно-технический прогресс
• Повседневная жизнь, условия жизни
• Досуг
• Новости, средства массовой информации
• Навыки
общественной
жизни
(повседневное
поведение,
профессиональные навыки и умения)
• Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и
праздники
• Государственное устройство, правовые институты

Раздел 3. Практикум (модуль профессиональной направленности)
Business English
• Профессии и профессиональные качества, карьера, должности
• Банки, финансовые инструменты, расчеты
• Корпоративное устройство
• Деловая переписка
• Новости, средства массовой информации
• Реклама

