
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. 

    Программа учебной дисциплины предназначена для изучения английского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специально среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  Учебная дисциплина «Иностранный язык » входит в общеобразовательный 

цикл базовых учебных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

     Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 -формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 -формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 -формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 



лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- заполнить анкету/заявление  с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 

данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;  

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа  

-писать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

  - самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 - владеть навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

  - организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

   - проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению 

- выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран 

– использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

-читать слова в транскрипционной записи. 



-изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

         В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-различия в общихдля обоих языков грамматических явлениях; 

- особенности грамматического оформления устных и письменныхтекстов; 

 -основные различия орфографии и пунктуации  британского и американского 

вариантов английского языка. 

 - ритмико- интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 –  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

•  предметных 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 –  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать навыками: 

Лексические навыки: 

      Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. Использовать 

служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи предложений в устном и письменном 

тексте (first(ly), second(ly), finally, atlast, ontheonehand, ontheotherhand, however, 

so, therefore и др.). Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при 

описании чужой внешности; broad/wideavenue, но broadshoulders; healthy — ill 

(BrE), sick (AmE)). Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). Различать сходные по написанию и звучанию 

слова. Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Грамматические  навыки: 

     Наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях.Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 

высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Орфографические навыки: 

     Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. Знать основные различия 

в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 



английского языка. Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки: 

      Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки: 

    Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

     В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 


