Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД.03.
Иностранный язык
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 1, 2
максимальная учебная нагрузка, ч – 175
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 58
всего, ч – 117
в том числе:
практические занятия, ч – 117
дифференцированный зачет – 1 семестр
экзамен – 2 семестр
Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа ориентирована 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность ценностного отошения к языку как к 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, моделирующие 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 выделать 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.

Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
В рамках освоения ППССЗ учебная дисциплина «Иностранный язык»
изучается в общеобразовательном цикле на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык»
относится
к
общеобразовательным дисциплинам.
Учебная
дисциплина
предусматривает
профессиональноориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает
современные тенденции и требования к обучению и практическому владению
иностранным языком в повседневном общении и профессиональной
деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и
навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная
дисциплина учитывает межпредметные связи с другими специальными
дисциплинами.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

общаться (устно или 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 дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

