Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.04 Иностранный язык
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям 050146 Преподавание в начальных классах, 050144
Дошкольное образование, 050715 Коррекционная педагогика в начальном
образовании.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке педагогических работников по специальностям 44.02.02 (050146)
Преподавание

в

начальных

классах,

образование, 44.02.02 (050715)

44.02.01

(050144)

Дошкольное

Коррекционная педагогика в начальном

образовании.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Составление тематических лексических таблиц.
Разучивание рифмовок, стихотворений, диалогов и их
фонетическая отработка.
Составление монологических и диалогических высказываний
по ситуациям общения.
Реферирование.

Объем часов
232
190
182
8
42
5
5
4
1
Выполнени

10

Работа со словарем.

е
грамматиче
ских
упражнений
.

Написание личного письма.
Написание резюмэ.

2
3
Чтение

-cоставление плана письменного и устного высказывания

3

текстов
разных
видов и
выполнение
упражнений
к ним.

Перевод текстов профессиональной направленности со

3

словарем.
Прослушивание текстов для аудирования и выполнение

3

заданий к ним.
Разработка проектов по ситуациям общения.
2
Изготовление карточек с буквами, сочетаниями букв
1
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

