
Аннотация к рабочей программе  дисциплины ОУД 03.АИностранный  язык  по 

специальности СПО 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий (базовая 

подготовка) 
Наименование 

дисциплины 

Иностранный   язык 

Цель изучения 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;; воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного 

отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Компетенции  •  лингвистическая —  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; 

•  социолингвистическая — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности,а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

•  дискурсивная — 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; 

•  социокультурная — 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 России 

и англоговорящих стран; 

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

•  стратегическая—  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.. 

Краткое 

содержание 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Описание человека Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения. Распорядок дня 

студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местоположения объекта. Еда, способы 

приготовления пищи. традиции питания. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство.  Англоговорящие страны. географическое положение, 

климат, флора, фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. традиции. 

Физические и природные явления. Экологические проблемы. Защита окружающей 

среды. Безопасность жизнедеятельности. Достижения и инновации в области 

естественных наук. Участие в отраслевых выставках. 

Трудоемкость  Количество  

з.е./часов 

Лекции  Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

175 - 117 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


