
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование разработана на основе на основе Примерной программы учебной дисциплины, 

одобренной научно-методическим советом ГБОУ СПО «БРПК»  (Протокол №21 от 18 мая 

2011г.) с учетом требований ФГОС СПО, утвержденным   приказом Министерства 

образования и науки РФ от «27» октября  2014г.  № 1351.      

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы  

2. Структура и содержание рабочей программы 

3. Условия реализации рабочей программы 

4. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на курсах повышения квалификации учителей начальных 

классов общеобразовательных школ.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  и социально-экономический цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические занятия 155 

        контрольные работы 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

подготовка сообщений 8 

составление презентации  10 

создание глоссария 12 

составление диалогов 12 

поиск  информации по заданной теме  6 

подготовка докладов 8 

проектная работа 10 

написание сочинений 10 

подготовка интервью 3 

выполнение упражнений 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Разработчик: преподаватель кафедра ДПП Табитуева М.Я. 

 


