
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 2 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Практические 10 10 6 6 16 16   

Итого ауд. 10 10 6 6 16 16   

Контактная работа 10 10 6 6 16 16   

Сам. работа 90 90 64 64 154 154   

Итого 100 100 70 70 170 170   

          

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 - формирование  представлений  об  английском  языке  как  о языке  международного  общения  и  средстве 

приобщения к ценностям  мировой  культуры  и  национальных  культур; 

1.2 - формирование  коммуникативной  компетенции, позволяющей  свободно  общаться  на  английском языке в сфере  

профессиональной  деятельности, с  учётом  приобретенного словарного запаса, а  также условий, мотивов и  целей  

общения; 

1.3 - формирование и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  социальной, стратегической и предметной; 

1.4 - воспитание  личности, способной  и  желающей  участвовать в  общении на   международном  уровне; 

1.5 - воспитание  уважительного отношения к  другим  культурам  и  социальным   субкультурам. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

2.1.3 История 

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 Гражданское право 

2.2.3 Конституционное право 

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

Федерации (ПФР) 

2.2.5 Право социального обеспечения 

2.2.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 
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- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 
- особенности произношения слов; 
- правила чтения текстов профессиональной на-правленности. 

3.2 Уметь 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные  бытовые темы; 
- понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
- участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы; 
- кратко обосновывать и объяснять свои действия; 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

3.3 Владеть 

навыками устной и письменной речи на английском языке. 

           

 


