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Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разрабола: 

ст. преподаватель СПО ИКТЗИ            Кочурова С.В. 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.02«Английский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», 9.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)», 10.02.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям и т.д. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательные учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально ориентированно ориентированной 

компетенции. 

 Повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

 Развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 Развитие информационной культуры, навыков работы с иноязычной 

информацией на бумажных и электронных носителях; 

 Расширение кругозора и повышение общей культуры; 



 Воспитание толерантности и уважение к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Задачи дисциплины: 

В ходе изучения данного курса решаются следующие задачи: 

 развитие умений и навыков иноязычного общения во всех видах 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо): 

 формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу; 

 формирование навыков всех видов чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое); 

 формирование навыков монологического и диалогического 

высказываний по предложенным ситуациям; навыков публичных 

выступлений; навыков составления простейших документов; 

 расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения; формирование терминологического аппарата 

в рамках обозначенной тематики и проблематики общения; 

 коррекция и развитие навыков продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций; 

 формирование и совершенствование орфографических навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу. 

 Совершенствование навыков самостоятельной работы со 

специальной (технической) литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации и использования ее в учебной и 

практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

Максимальное количество часов 175, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 


