
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) специальности СПО гуманитарного профиля 44.02.05 
Коррекционная педагогика  в начальном образовании. 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 
предназначена для изучения английского языка в профессиональных 
образовательных организациях в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом усвоения 
общеобразовательной программы Иностранный язык (английский). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Иностранный язык (английский) 
входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 
учебного плана ППССЗ.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 – увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран 
изучаемого языка; 



– дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знания; 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
В ходе изучения дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык 

(английский) ставится задача формирования следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Проводить занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,  
планировать  внеурочные занятия. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия             
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 
внеклассную работу.  
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.5.  Определять цели  и  задачи,  планировать работу  с 
родителями, лицами, их заменяющими. 
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении 
задач обучения и воспитания. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 



ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего 
образования, в том числе компенсирующего и коррекционно- 
развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В ходе изучения дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык 
(английский) ставится задача формирования следующих общих 
компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать   информационно-коммуникационные   
технологии  для  совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и   команде,   взаимодействовать   с   
руководством,   коллегами   и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

