
ОГСЭ 03 Английский язык 
 «Английский язык » 

 (Профессиональный) 

 Цель преподавания учебной дисциплины «Английский язык»(профессиональный) - 
умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 
задачами общения, уровень которого на отдельных этапах подготовки позволяет 
использовать иностранный язык практически как в устной и письменной коммуникации, 
так и для самообразования. 
 
 
Задачи изучения дисциплины: 
 
Изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для активного 
применения, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

1. Развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия). 
2. Развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения 

информации. 
3. Знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

специальности. 
4. Воспитательные задачи – расширение кругозора студентов, повышение общей 

культуры, привитие уважения к культуре, духовным ценностям стран изучаемого 
языка. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» (Профессиональный) является учебным 
предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 
профессионального образования. 

В ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» реализующим 
образовательную программу среднего профессионального образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Английский язык» (Профессиональный)  изучается в профессиональном цикле учебного 
плана ОПОП СПО. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» 
(Профессиональный)  — в составе профессиональных учебных дисциплин, для профессий 
СПО или специальностей СПО технического  профиля профессионального образования. 
 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

(Профессиональный)  обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
По окончании обучения студент должен владеть идиоматически ограниченной речью, а 
также освоить стиль нейтрального научного изложения: 

• владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 
произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения);  

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на профессиональные 
темы; 

• активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

• знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 
научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 
специальности; 

• читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 
профилю специальности; 

• владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); 

• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 
отвечать на вопросы); 

• владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 
тезисов и ведения переписки; 

• владеть основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 
литературы по специальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
работа над материалом учебника 
работа со справочными материалами  
работа с двуязычными и одноязычными словарями 
составление сообщений и презентаций на выбранную тему  

30 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

 

 



 


	МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

