
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Английский язык» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа, входящей в укрупнённую группу 39.00.00 Социология и 

социальная работа.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Английский язык» является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК1-10) согласно ФГОС по специальности 39.02.01 «Социальная работа»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-активно и грамотно употреблять лексику по теме в разговорной практике, при 

составлении сочинений, сообщений на заданную тему; 

-рассказать о рабочем времени, и своем досуге; 

-рассказать об условиях проживания и системе социальной помощи; 

-вести диалог о профессиях; 

-вести диалог о семейных, межконфессиональных, расовых отношениях; 



-рассказать о поэтах и писателях, композиторах и художниках, о музеях и картинных 

галереях; 

-читать и переводить тексты из первоисточников: газеты, журналы, реклама на 

иностранном языке; 

-читать со словарём газетные и журнальные статьи; 

-выразить своё мнение; 

-письменно оформить и передать информацию 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности;  

- роль иностранного языка в современном мире, в сфере делового общения, в 

профессионально-педагогической деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 


