АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный
язык» по профессии 46.01.03 «Делопроизводитель» является частью основной
профессиональной образовательной программой среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО при подготовке квалифицированных рабочих, служащих социально-экономического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский
язык» для профессиональных образовательных организаций рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер
рецензии 371 от 23 июля 2015 г.), с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-3 и требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», 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 профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015
№ 06-259).
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;
o 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;
o формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
o воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
o воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
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.
При изучении курса продолжаются и получают развитие следующие
темы: Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей
в официальной и неофициальной обстановке. Описание человека (внешность,
национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы). Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Описание
жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование). Хобби, досуг. Распорядок дня студента колледжа. Описание
местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, товары, совершение
покупок. Еда, способы приготовления пищи. Традиции питания. Физкультура
и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. Англоязычные страны. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоязычных
стран. Жизнь в городе и деревне. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива. Этикет делового и
неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Выдающиеся исторические
события и личности. Исторические памятники. Финансовые учреждения и
услуги.
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты освоения дисциплины отражают:
– 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 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
Метапредметные результаты освоения дисциплины должны отражают:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии
в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 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;
Предметные результаты освоения дисциплины отражают:
– 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 выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяюще
го 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.
Учебная дисциплина ОУД 03. «Иностранный язык» является учебным
предметом обязательной предметной области «Иностранный язык» ФГОС
среднего общего образования. В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУД 03. ««Иностранный язык» — в составе общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования предназначенных для профессий СПО
социально-экономического профиля.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа.
Система оценки достижения результатов по дисциплине «Иностранный
язык» состоит из текущего контроля в виде контрольных работ по теоретическому материалу, оценок за практические работы и промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык»
рассчитана на 256 часов максимальной нагрузки, 171 час обязательной аудиторной нагрузки и 85 часов самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом изучается в 1,2 и 3 семестрах и завершается промежуточной аттестацией в виде дифференцированного зачета.

