АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Английский язык
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01. 02
Продавец, контролер – кассир по укрупненной группе специальностей /
профессий 38.00.00Экономика и управление.
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Иностранный

язык»

предназначена для изучения английского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих
и служащих.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями

федерального

компонента

государственного

стандарта

среднего (полного) общего образования базового уровня.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
Дисциплина «Английский язык» относится к циклу общеобразовательных
дисциплин ООП среднего профессионального образования (базовый уровень).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;

языковая компетенция – 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;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/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 страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному
изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Изучение английского языка по данной программе направлено на
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Студент должен:
знать и понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых
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тем, в том числе профильно ориентированных;
 новые значения изученных глагольных форм (видовременных,
неличных), средств и способов выражения модальности, условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счѐт новой тематики и проблематики речевого
общения;
 тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по профессиям НПО и специальностям СПО;
уметь:
говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно - трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты,
делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран
(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
 оценивать важность и новизну информации, определять своѐ отношение к
ней; чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные
специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое)
в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
3

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране (странах) изучаемого языка, составлять письменные
материалы, необходимые для презентации результатов проектной
деятельности.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене
информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и
неофициального повседневного общения, включая профессионально
ориентированные ситуации.
Развитие умений:
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения,
обмениваясь информацией, уточняя еѐ, обращаясь за разъяснениями, выражая
своѐ отношение к высказываемому и обсуждаемому;
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением
речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка,
запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою
точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и
точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и
дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному,
обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада,
представления результатов работы по проекту, ориентированному на
выбранный профиль.
Развитие умений:
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное;
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и
кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять свою страну и еѐ культуру в иноязычной среде, страны
изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы;
оценивать факты и события современной жизни и культуры.
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Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты
и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров
длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных
диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично
незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в
объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую
информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно
полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального
общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к ним;
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической
направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в
соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать
содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию,
определяя своѐ отношение к ней.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных
текстов
−
публицистических,
научно-популярных
филологических,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей
гуманитарного знания (с учѐтом межпредметных связей); ознакомительного
чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из
произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью
полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в
ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в
рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной
литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения
необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей,
информационно-справочного материала).
Развитие умений:
 выделять необходимые факты и сведения;
 отделять основную информацию от второстепенной;
5

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и
явлений;  прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;
 обобщать описываемые факты и явления;
 оценивать важность, новизну, достоверность информации;
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа
текста;
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения
задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
 писать личное письмо;
 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в
тезисах, рефератах, обзорах;
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую
информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или
развѐрнутый план выступления;
 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию,
выражая собственное мнение, суждение.
Перевод
В старшей школе осуществляется развитие профессионально ориентированных
умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При
обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной
деятельности школьники овладевают:
 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой
справочной литературы для решения переводческих задач;
 навыками использования таких переводческих приемов, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;
 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;
 умением редактировать текст на родном языке. Ознакомление с возможными
переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами
безэквивалентной лексики и способами еѐ передачи на родном языке, типами
интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья
переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты,
соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. Студенты учатся
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
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профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного
общения;
 для расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально ориентированных целях;
 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 171 часа;
самостоятельной работы студентов 85 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
256
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
171
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
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Самостоятельная работа студентов (всего)
85
в том числе:
10
 Выполнение проекта
15
 Выполнение реферата
20
 Работа со словарѐм
40
 Подготовка компьютерных презентаций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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