
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины Иностранный язык 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01.  Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык для специальностей среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 Сестринское дело 

разработана в соответствии с документами: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; - 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502.  

- примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык  

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж». 

 - учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Иностранный язык. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения 

английского языка в ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

     Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла – раздел ОУД.00 – на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучается во 1 и 2  семестрах 1 курса. Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года. 

     Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: русский язык и литература, история, 

математика, гигиена и экология человека, основы латинского языка с медицинской 

терминологией, анатомия и физиология человека, физическая культура, биология, химия, физика, 

здоровый человек и его окружение. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

     Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на достижение 

следующих целей:  

     • формирование представлений об английском языке как о 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. 

     Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:  

     – лингвистической— расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса;  

     – социолингвистической— совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению;  

     – дискурсивной— развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся;  

     – социокультурной— овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

     – социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

     _ стратегической— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка 

и опыта общения в иноязычной среде;  

     – предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины Иностранный язык, для решения различных проблем.       

 Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-   сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-    развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

-   осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

межпредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 



 

 

-     владение навыками проектной деятельности; моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-    умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

-     умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметных:  

-     сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

-   владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-   достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-      сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Аудирование 11 

Заполнение таблицы 4 

Подготовка реферативных сообщений, компьютерных презентаций 14 

Работа с дополнительной литературой  29 

      Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


