
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(Английский) является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации  «Артист балета, 

преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), Письмом 

Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением 

о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский) 

предназначена для изучения английского языка и относится к общему 

гуманитарному и социально – экономическому циклу, реализующему ФГОС СПО.  

Данный курс направлен на формирование следующей  общей  компетенции: 

        ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством. 

Так же формирует профессиональную компетенцию: 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Цель рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык - развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности 

обучающихся. 

Содержание программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(Английский) направлено на достижение следующих задач: 

• формирование представлений об  английском языке  как о языке 

международного общения и средствах приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном 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 результате изучения данной дисциплины студенты должны  

знать: 

 лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

реализующего ФГОС СПО, дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(Английский) изучается на II-м и III-м курсах хореографического училища.   


