
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.01.01 

Иностранный язык 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 1,2 

семестр – 1,2,3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 157 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 45 

всего, ч – 112 

в том числе: 

практические занятия, ч  – 112 

другая форма контроля – 1,2 семестр 

дифференцированный зачет –  3 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины:  

− приобретение   студентами навыков письменной, устной речи, освоение 

лексики, фразеологии, речевых особенностей языка 

− приобретение умений использования полученных знаний в разговоре с 

носителями языка; 

− формирование общих и профессиональных компетенций. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

− совершенствование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в 

рамках тематики, предусмотренной программой; 

− совершенствование навыков грамматического оформления высказывания; 

− совершенствование основных лингвистических понятий и представлений; 

− совершенствование навыков перевода научно–популярной литературы и 

литературы по специальности, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

− совершенствование навыков составления и осуществления 

монологических высказываний по профессиональной тематике (доклады, 

сообщения и др.); 

− совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального и 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка 

на иностранном языке; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 

услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опускать второстепенные; 

– читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

– используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию 

выражать свое мнение на иностранном языке; 

– выборочном понимании нужной или интересующей информации; 

– ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

– использовать двуязычный словарь; 

–использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

– основные способы словообразования в иностранном языке; 

– основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

– признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

– особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

– о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 
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