
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.02 «Акушерское дело»

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 
образования 31.02.02 «Акушерское дело», одобренной и утвержденной 
Департаментом государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 
года (для общеобразовательных дисциплин).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы СПО, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения.

Иностранный язык

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена  ГБОУ СПО 
«Камчатский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 31.02.02 «Акушерское дело»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.

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

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования базового 
уровня.

Одна из особенностей программы состоит в том, что в её основании 
лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 
языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 
определении последовательности изучения этого материала, а также в 
разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 
обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести диалог;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных и прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения;



 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;

 оценивать новизну информации, определять свое отношение к ней;
 читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 
(ознакомительные, изучающее, поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера;

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме 
принятой в стране изучаемого языка;

 использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;

 языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета;

 новые значения изученных глагольных форм, средства и способы 
выражения модальности; условия, предложения, причины, следствия, 
побуждения к действию;

 лингвострановедческую, страноведческую, социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения;

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, а также инструкции и нормативные 
документы по профессии НПО и специальности СПО.

После изучения дисциплин акушерка/акушер должны обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет


