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ОГСЭ.04.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля)  

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех ее составляющих: языковая 

компетенция; речевая   компетенция;   социокультурная   компетенция;   

профессионально 

-коммуникативная компетенция; 

-развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской 

работы и творческих способностей. 

Задачи: 

-обучение  практическому владению  разговорно-бытовой речью  и 

деловым языком специальности; 

-совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

-формирование    готовности    принять    участие    в    

ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике, а также делать 

сообщения на профессионально-ориентированные темы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОГСЭ.04. Иностранный язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общих компетенций (ОК) 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

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. 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 


