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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕМЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1.Область применения темы

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС.
Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу 

«Иностранный язык», входящему в цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин для преподавания в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования.

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи темы, требования к уровню освоения содержания курса.
Цель:

практическое овладение иностранным языком.

Задачи:

сформировать базовые умения и навыки практического владения

языком;

совершенствовать полученные умения и навыки во всех видах

речевой деятельности;

-формировать умения и навыки самостоятельной работы над языком.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством.

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.

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы.

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен:

уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.

знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов;

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
темы:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  213 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  142 часов.
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