
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОУП.01.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.04. 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 52.02.02 Искусство танца (вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины ОУП.01.04. Иностранный язык (Английский) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца 

(по видам), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы 

«МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

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

терминологией. 

Предметная область «Иностранные языки» обеспечивает: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 



изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Изучение учебной дисциплины ОУП.01.04. Иностранный язык (Английский) 

направлено на достижение следующих целей:  

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО и 

в рамках дисциплины ОУП.01.04. Иностранный язык (Английский) изучается 

английский язык на I-м и II-м курсах хореографического училища. 


