
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
 
 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предназначена для изучения иностранного (английского, немецкого) языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего образования. 
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17 марта 2015 г. № 06-259). 
 Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование представлений об иностранном языке (английском) как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 
национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском, немецком 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 сукультурам. 
 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования;  программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 
 Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 
языка.   
 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППССЗ СПО  
 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 
учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 
включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 
выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 
  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


