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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык» ( английский) 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 
является частью основной профессиональной образовательной программы, 

составлена в соответствии с ФГОС для специальностей СПО 54.02.02 Декоративно 

- прикладное искусство и народные промыслы 53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады(по видам) 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 53.02.08
Музыкальное звукооператорское мастерство 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам) 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу базовых учебных 
дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью обучения иностранному языку является практическое овладение 

студентами данным иностранным языком, что предполагает у них по завершению 

курса обучения наличие следующих умений в различных видах речевой 
деятельности: 

в области устной речи: 
- умение участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы,
отдыха студентов и знание речевого этикета;

- умение выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике с
использованием активно усвоенных грамматических правил, основ делового языка
по специальности, профессиональной лексики, фразеологических оборотов и
терминов, а также по темам относящихся к учебно-производственной деятельности
студента и его будущей специальности (профессиональное общение);
- понимать на слух речь, содержащую усвоенный языковой материал (допускается
использование незнакомой лексики, знание которой раскрывается на основе
умения пользоваться языковой и лексической догадкой).
в области чтения: 
- умение читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и
тематически связанные с профессией студента;
- владение техникой перевода (со словарем) профессионально ориентированных
текстов;

- умение читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике
и ситуациям общения и тексты, смысловая ситуация которых может служить
предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном языке.

 














































