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ОД.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык является 

использование иностранного  языка для эффективного выполнения поставленных 

профессиональных задач.  

Задачи: 

 - формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке 

 – повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к 

работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет;  

- расширение кругозора и повышение информационной культуры студентов;  

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 ОД.01.01. Иностранный язык является учебной дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
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следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

уметь:  

- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном 

языке;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные;  

- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение на иностранном языке;  

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации;  
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- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

- использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке;   

знать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в иностранном языке; 

 - основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;  

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

- о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

 


