
Аннотация рабочей программы 
учебного предмета ОУП. 03 (у) Иностранный язык (английский) 

 
1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета 
ОУП.03(у) Иностранный язык (английский) предназначена для 
изучения английского языка в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум», реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы ПП КРС  на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицирован ных 
рабочих и служащих по профессии 19.01.04 Пекарь. 

 
1.2 Место предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
 Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259. Иностранный 
язык (английский)  является фундаментальным общеобразовательным 
предметом со сложившимся устойчивым содержанием и общими 
требованиями к подготовке обучающихся. Программа относится к 
техническому профилю.  
 
1.3 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 
предмета. 

Содержание программы учебного предмета Иностранный язык 
(английский) 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 межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 



Изучение предмета способствует формированию у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию. Осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, Клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 
 
1.4 Содержание учебного предмета 
Основное содержание 

Введение 
Цели и задачи изучения учебного предмета Английский язык. 

Английский язык как язык международного общения и средство 
познания национальных культур. Основные варианты английского 
языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке.  
Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.).  
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование).  
Распорядок дня студента 
колледжа. Хобби, досуг. 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти).  Еда и способы 
приготовления пищи. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Экскурсии и путешествия. 
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство. 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое 
устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 
достопримечательности, традиции.  



Научно-технический прогресс. 
Человек и природа, экологические проблемы.  

 
Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 
Физические и природные явления. Экологические 
проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 
жизнедеятельности. Достижения и инновации в 
области естественных  наук. Участие в  отраслевых 
выставках. 
Ролевые игры 
Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, 
описание личных и профессиональных качеств). Посещение 
вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики 
(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция по 
эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление 
продукции, переговоры с потенциальными клиентами).  
 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы 
При реализации настоящей программы используются как традиционная 
классно-урочная технология, так и инновационные технологии: 
- личностно-ориентированные технологии; 
- развивающие технологии; 
- игровые технологии; 
- информационные технологии. 
 
1.5 Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 294 часа 
- аудиторная (обязательная) учебная нагрузка  - 196  часов  
- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 98 часов. 
 


