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РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык для профессиональных 
образовательных организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 
июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г.), с учетом 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и уточнений, одобренных 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 
квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
28 июля 2014 года № 804, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 августа 2014 года, регистрационный № 33733, 
укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
впредназначена для изучения английского языка профессиональных

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
вобщего образования пределах освоения основной профессиональной

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 г. №2/16-3).

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 
направлено на достижение следующих целей:

о

язык»

формирование представлений об английском языке как языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
формирование коммуникативной компетенции. позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической. дискурсивной. социокультурной.
социальной, стратегической и предметной;

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

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных
источников. демонстрирующих основные различия между существующими
вариантами английского языка.
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