
 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУБД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского 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 при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-
ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-
плины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации полу-
чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№06-259) 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 
на достижение следующих целей:  

 
• формирование представлений об английском языке как о языке международ-

ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и наци-
ональных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-
щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло-
варного запаса, а так же 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 меж-
культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-
культурам. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студен-
тов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образова-
ния. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для раз-
работки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, 
виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. 
 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (про-
изношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страно-
ведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, демон-
стрирующих основные различия между существующими вариантами английского языка. 
 



  

Программа может использоваться другими профессиональными образователь-
ными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего об-
разования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» изуча-
ется в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 мировиде-

ния;  
•  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопо-
нимания, 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 самообразо-
вание, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 
сфере английского языка;  
 

метапредметных:  
• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения;  
• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуа-

ции межкультурной коммуникации;  
• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-
фликты;  

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-
ные языковые средства;  
 

предметных: 
• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-
ния в современном поликультурном мире;  

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и уме-
ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны и англо-говорящих 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 по-
лучения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразова-
тельных целях.  
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