
 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 

 •  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  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;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

 

Задачи: 
- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления 

бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными 

программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- расширение кругозора и повышение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный учебный 

цикл основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 –  

Документационное обеспечение управления и архивоведение, укрупненная группа 

46.00.00 – История и археология. 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык включает в себя 

лексику, грамматику, чтение и говорение на иностранном языке. 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 

изучении дисциплины (иностранный язык) школьной программы 
Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык создаѐт информационно-теоретическую 

базу для дисциплин ОГСЭ.03. Иностранный язык и ОП.05 Иностранный язык 

(профессиональный). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



ОУД.03 Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности;  

•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);  

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. Содержание учебной 

дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

 •  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса;  

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся;  

•  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

•  стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

•  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины ОУД.03 Иностранный язык, для решения различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: – 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 с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных: –  умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 8 –  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 адек- ватные языковые средства;  



•  предметных: –  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, позволяющего 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. 

 

4. ОБЪЕМУ ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальная учебная нагрузка составляет 175 час., включая: 

Обязательная аудиторная нагрузка – 117 час., 

Самостоятельная работа -  58 час.  

Дисциплина реализуется в 1 – 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 


