
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
 

1. Область применения  программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа углубленной подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

  Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического 
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности 

обучающихся. 

В результате освоения  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. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

в том числе в форме практической подготовки 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

                                         из них  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

составление таблицы основных правил чтения в английском языке  2  

усвоение лексики  10  



 

выполнение грамматических, лексических, лексико-грамматических 

упражнений  

26 

написание эссе  2   

подготовка сообщений  2 

перевод статьи  2  

составление диалогов-расспросов, тезисов таблиц, резюме, писем 6 

подготовка презентации  2  

чтение текстов  8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Повторение. 

Раздел 2. Выбор профессии. 

Раздел 3.  Образование. 

Раздел 4. Отели. 

Раздел 5. Путешествие. 

Раздел 6. Россия. 

Раздел 7. Стилистика. 

Раздел 8. Устройство на работу. 

Раздел 9. Деловая переписка. 

Раздел 10. Исторические и современные тенденции стилистики. 

Раздел 11. Школы дизайна. 

Раздел 12. Стилистика в нашей жизни. 

Раздел 13. Инновации и изобретения. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО  в 

рамках образовательного процесса. 
 


