
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Английский язык является частью 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Программа разработана на основе 

примерной рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 3 

от 21 июля 2015 г. (изменения ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 

 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-

формацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-

фессионального общения; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 



 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней: 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Формируемые компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

-умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение планировать предстоящую дея-

тельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение проводить рефлексию (оценивать и 

анализировать процесс и результат). 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- умение определять проблему в профес-

сионально ориентированных ситуациях; 

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать ожидаемый 

результат; 

- умение планировать поведение в про-

фессионально ориентированных про-

блемных ситуациях, вносить коррективы. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- умение самостоятельно работать с ин-

формацией: понимать замысел текста; 

- умение пользоваться словарями, спра-

вочной литературой; 

- умение отделять главную информацию от 

второстепенной; 

- умение писать аннотацию и т.д  

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- умение грамотно ставить и задавать во-

просы; 

- способность координировать свои действия 

с другими участниками общения; 

- способность контролировать свое по-

ведение, свои эмоции, настроение; 

умение воздействовать на партнера общения 

и др. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

- умение осознанно ставить цели овладения 

различными видами работ и определять 

соответствующий конечный продукт; 

- умение реализовывать поставленные цели 

в деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития. 

- демонстрация стремления к самопознанию, 

самооценке, саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать соот-

ветствующие способы его изучения; 

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений; 

- умение осуществлять самооценку, са-

моконтроль через наблюдение за собст-

венной деятельностью; 

- умение осознанно ставить цели овладения 

различными аспектами профессиональной 

деятельности, определять соответствующий 

конечный продукт; 

- умение реализовывать поставленные цели 

в деятельности; 

- понимание роли повышения квалификации 

для саморазвития и самореализации в 

профессиональной и личностной сфере. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации технологий 

профессиональной деятельности; 

- умение представить конечный результат 

деятельности в полном объеме; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле профессиональных 

технологий. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности; 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- умение связывать полученные 

профессиональные знания с воинской 

обязанностью. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы 

Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  171 

Практические занятия 170 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 


