
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности», в
рамках которой изучается английский язык, относится к общему гуманитарному
и  социально-экономическому  циклу  основной  профессиональной
образовательной программы.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;
-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов
профессиональной направленности.
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1.4  Компетенции,  формируемые  в  ходе  выполнения  программы
(дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля)
ОК –общие компетенции ПК – профессиональные компетенции
ОК 1.Выбирать способы решения задач
профессиональной  деятельности
применительно  к  различным
контекстам.
ОК  2.Осуществлять  поиск,  анализ  и
интерпретацию  информации,
необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности.
ОК  3.Планировать  и  реализовывать
собственное  профессиональное  и
личностное развитие.
ОК 4.Работать в коллективе и команде,
эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК  5.Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской
Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста.
ОК  6.  Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК  9.Использовать  информационные
технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  10.  Пользоваться
профессиональной  документацией  на
государственном  и  иностранном
языках.

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часа.
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