
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ФГОС во 

по основной программе подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (для всех форм обучения) 

1. Цели освоения дисциплины: развитие коммуникативных навыков и умений, поискового, 
просмотрового и ознакомительного чтения, стратегий чтения, умений письменной речи для 
реферирования профессионально-ориентированных текстов, написание тезисов, статей, 
докладов, а также дальнейшее совершенствование умений иноязычной профессионально-
ориентированной устной речи. 
2. Результаты обучения по дисциплине» (приобретаемые компетенции): 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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: 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: 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: соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда; 
ОК-11: соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения; 
ОК-12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

3. Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает следующие разделы: 
Очная форма 
1 семестр: 
Module I. Present Continuous 
Module II. Present Simple 
Module III. Past Simple 
Module IV. Present Perfect 
2 семестр: 
Module I. Future Forms 
Module II. Modal Verbs 
Module III. Degrees of Comparison 
3 семестр: 
Module I. Past Continuous 
Module II. Past Perfect 



Module III. Passive Voice 
4 семестр: 
Module 1 Social Work 
Module II The Essence of Social Work 
Module III Qualifications 
Module IV Types of Social Workers 
Заочная форма 
1 семестр: 
Module I. Present Continuous 
Module II. Present Simple 
Module III. Past Simple 
Module IV. Present Perfect 
3 семестр: 
Module I. Future Forms 
Module II. Modal Verbs 
Module III. Degrees of Comparison 
5 семестр: 
Module I. Past Continuous 
Module II. Past Perfect 
Module III. Passive Voice 

4. Формы промежуточной аттестации: 

Очная форма 1 семестр - контрольная работа; 2 семестр - контрольная работа; 3 семестр -
контрольная работа; 4 семестр - зачет. 
Заочная форма 1 семестр - контрольная работа; 3 семестр - контрольная работа; 5 семестр -
экзамен. 
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