
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» по 

специальности 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 54.02.06  Изобразительное 

искусство и черчение. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ОГСЭ). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

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

к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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 постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации музыкального образования. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

  ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

  ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

  ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства. 

  ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства. 

  ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать уроки черчения. 

  ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки черчения. 

  ПК 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общеобразовательном учреждении. 

  ПК 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия. 

  ПК 5.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 



  ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 – общаться (письменно и устно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 У2  –  переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;   

 У3 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода со 

словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 


