
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

  

Недель 96 138 96 36   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   

Практические 32 32 38 38 28 28 24 24 122 122   

Консультации 2 2 2 2 4 4 2 2 10 10   

Итого ауд. 32 32 38 38 28 28 24 24 122 122   

Контактная работа 34 34 40 40 32 32 26 26 132 132   

Сам. работа 10 10 14 14 8 8 6 6 38 38   

Итого 44 44 54 54 40 40 32 32 170 170   

             

ОСНОВАНИЕ         

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения ") 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 -• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

1.2 • переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

1.3 • самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

1.4 • анализировать и применять на практике английские нормативные правовые акты в соответствующих областях 

деятельности; * 

1.5 • Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов по образцу на английском языке или самостоятельно 

(в зависимости от степени сложности); * 

1.6 • Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их представителями на английском языке; * 

1.7 • Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с 

помощью привлечения профильных специалистов (учреждений)* 

1.8 • применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности на английском 

языке с иностранными клиентами; * 

1.9 • следовать английским этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности при общении с 

иностранными гражданами; * 

1.10 • Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации трудовой функции международного права; * 

1.11 • Урегулировать конфликты, владеть навыками медиации в социальной сфере на английском языке с иностранными 

клиентами; * 

1.12 • Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям его применения.* 

1.13 знать: 

1.14 • лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов профессиональной направленности; 

1.15 • содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней; * 

1.16 • Нормативные английские правовые акты в сфере социальной защиты; * 

1.17 • Основы комплексных подходов на иностранном языке 

1.18 •  к оценке потребностей граждан в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки; * 

1.19 • Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, 

дефектолог, реабилитолог и др.). * 

1.21 * дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Цикл (раздел) ООП: ОГСЭ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающиеся должны владеть знаниями, умениями и навыками согласно требованиям ФГОС для среднего общего 

образования. 

2.1.2 Деловое общение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин общепрофессионального цикла, 

для прохождения производственной практики. 

2.2.2 Документационное обеспечение управления 

2.2.3 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

2.2.4 Психология социально-правовой деятельности 

2.2.5 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарём) иностранных текстов профессиональной направленности; 
• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней; * 

• Нормативные английские правовые акты в сфере социальной защиты; * 

• Основы комплексных подходов на иностранном языке 

•  к оценке потребностей граждан в предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки; * 

• Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных профессий (психолог, социальный педагог, юрист, 
дефектолог, реабилитолог и др.). * 

3.2 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; 
• анализировать и применять на практике английские нормативные правовые акты в соответствующих областях 
деятельности; * 

• Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов по образцу на английском языке или самостоятельно (в 
зависимости от степени сложности); * 

• Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их представителями на английском языке; * 

• Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, оценивать возможности ее решения с 
помощью привлечения профильных специалистов (учреждений)* 

• применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности на английском 
языке с иностранными клиентами; * 

• следовать английским этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности при общении с 
иностранными гражданами; * 

• Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации трудовой функции международного права; * 

• Урегулировать конфликты, владеть навыками медиации в социальной сфере на английском языке с иностранными 
клиентами; * 

• Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям его применения.* 

3.3 Владеть 

навыками устной и письменной речи на английском языке. 

         

 


