
Аннотация рабочей программы учебного предмета 
Английский язык 

 
1. Область применения программы: 
 Рабочая программа учебного предмета является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 
 
2. Место предмета в структуре ОПОП: 
Предмет входит в общепрофессиональный цикл. 
 
3. Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета - требования 
к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  
и повседневные темы; 
переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной  
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять  
словарный запас. 
 В результате освоения предмета «Английский язык»  обучающийся должен 
знать: 
 - лексический(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,    
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
4. Количество часов, отведенное на освоение общеобразовательного 
предмета, в том числе: 
- максимальная учебная нагрузка - ..........252................. часов; 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - ……168… часов; 
- самостоятельная (внеаудиторная) работа - ……84……часов. 
Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет  
 
5.  Наименование разделов и тем дисциплины: 
 Раздел 1 Вводно- коррективный курс 
 Тема 1.1  Описание людей: друзей, родных и близких и т. д. (внешность, 
характер, личностные качества)    
Тема  1.2Межличностные отношения дома, в колледже, на работе 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1Повседневная жизнь, условия жизни,    учебный день, выходной 
день.   
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.   
Тема 2.3Город, деревня, инфраструктура. 
Тема 2.4 Досуг. 
Тема 2.5 Новости, средства массовой информации. 



Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология).  
Тема 2.7  Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 
образование. 
Тема 2.8 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 
праздники 
Тема 2.9 Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 
навыки и умения). 
Тема 2.10  Научно- технический прогресс.  
Тема 2.11 Профессии, карьера. 
Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск.  
Тема 2.13 Искусство и развлечения.  
 Тема  2.14 Государственное устройство, правовые   институты.  
Тема 2.15 Документы (письма, контракты)   
Тема 2.16 Планирование времени (рабочий день)  
Тема 2.17 Оборудование, работа 
 Тема 2.18  
Цифры, числа, физические явления   
Тема 2.19  Промышленность 
Тема 2.20. Детали, механизмы 
Тема 2.21 Транспорт 
Тема 2.22   Инструкции, руководства   
    


