
Аннотация учебной дисциплины 
 

 ОГСЭ 03. «Иностранный языки» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  
образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 - 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Целью изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» является совершенствование коммуникативной 
компетенции в основных видах речевой деятельности, овладение профессионально-
ориентированным языковым материалом, развитие способности к самостоятельному 
изучению (повышению уровня владения) иностранного языка или к его использованию для 
получения новых знаний. 
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;  
знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

 
   



 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 
 
 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
распознавать 
задачу/проблему в 
контексте иноязычного 
общения, анализировать 
задачу; 
определять механизм 
выполнения 
задачи/проблемы, 
используя языковые 
средства; понимать общий смысл 
произнесенных 
высказываний и 
инструкций; 

Особенности 
произношения; 
основные правила чтения; 
правила построения 
предложений; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы; 
лексический минимум для 
описания предметов, 
средств 
и процессов, относящихся к 
этикетной, бытовой и 
профессиональной сфере; 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
документации на 
иностранном языке; 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
приемы работы с текстом 
(включая нормативно- 
правовую документацию); 
пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком. 

ОК 2 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
распознавать 
задачу/проблему в 
контексте иноязычного 
общения, анализировать 
задачу; 
определять механизм 
выполнения 
задачи/проблемы, 
используя языковые 
средства; понимать общий смысл 
произнесенных 
высказываний и 
инструкций; 

Особенности 
произношения; 
основные правила чтения; 
правила построения 
предложений; 
основные 
общеупотребительные 
глаголы; 
лексический минимум для 
описания предметов, 
средств 
и процессов, относящихся к 
этикетной, бытовой и 
профессиональной сфере; 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
документации на 
иностранном языке; 
грамматический минимум, 



необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
приемы работы с текстом 
(включая нормативно- 
правовую документацию); 
пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком. 

ОК 3 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать устную 
и   письменную речь, 
распознавать 
задачу/проблему в 
контексте иноязычного 
общения; 
анализировать задачу, 
определять механизм 
выполнения 
задачи/проблемы, 
используя языковые 
средства; 
определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации на 
иностранном языке в 
профессиональной сфере; 
строить высказывания на 
иностранном языке, 
характеризующие готовые 
изделия и методы их 
производства; 

Приемы работы с текстом 
(включая нормативно- 
правовую документацию); 
пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного развития. 

Распознавать 
задачу/проблему в 
контексте иноязычного 
общения; 
анализировать задачу, 
определять механизм 
выполнения 
задачи/проблемы, 
используя языковые 
средства; строить высказывания на 
иностранном языке, 
характеризующие готовые изделия 
и методы их производства 

Грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
приемы работы с текстом 
(включая нормативно- 
правовую документацию); 
пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком. 

ОК 5 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать устную 
и   письменную речь, 
распознавать 
задачу/проблему в 
контексте иноязычного 

Особенности 
произношения; 
основные правила чтения; 
правила построения 
предложений; 
основные 
общеупотребительные 



общения; 
определять источники 
поиска информации на 
иностранном языке; 
определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации на 
иностранном языке в 
профессиональной сфере; 
понимать, аннотировать, 
реферировать, 
анализировать тексты 
различной формы и 
содержания; 

глаголы; 
лексический минимум для 
описания предметов, 
средств 
и процессов, относящихся к 
этикетной, бытовой и 
профессиональной сфере; 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
документации на 
иностранном языке; 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
приемы работы с текстом 
(включая нормативно- 
правовую документацию); 
правила создания 
устной/электронной 
презентации на 
иностранном 
языке; 
пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком. 

ОК  6 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

анализировать 
задачу, 
определять 
механизм выполнения 
задачи/проблемы, используя 
языковые средства; понимать, 
аннотировать, реферировать, 
анализировать тексты различной 
формы и содержания. 

лексический  минимум  для 
описания предметов, 
средств 

 ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 
 

Анализировать задачу, определять 
механизм выполнения 
задачи/проблемы, 
используя 
языковые 
средства; 
понимать общий смысл 
произнесенных высказываний 
и инструкций; 
строить высказывания на 
иностранном языке, 
характеризующие готовые 
изделия и методы их 
производства. 

основные 
общеупотребительные 
глаголы; 
лексический 
минимум 
для 
описания предметов, 
средств 
и процессов, относящихся к 
этикетной, 
бытовой 
и 
профессиональной сфере; 
правила 
и 
условия 
экологической 
безопасности. 



ОК 8 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Определять свою позицию и 
излагать свои мысли на 
иностранном языке; распознавать 
задачу/проблему в контексте 
иноязычного общения 

Пути и способы 
самообразования и 
повышения уровня владения 
иностранным языком  

ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой 
базы. 

Пополнять словарный запас и 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную  речь, 
распознавать задачу/проблему 
в контексте иноязычного общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

основные 
общеупотребительные 
глаголы; 
лексический 
минимум 
для 
описания предметов, 
средств 
и процессов, относящихся к 
этикетной, 
бытовой 
и 
профессиональной сфере; 

 



  7  
На очном отделении: 

максимальной учебной нагрузки студента - 146 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 118 часов; 
самостоятельной работы студента - 28 часов. 

 

На заочном отделении: 

  максимальной учебной нагрузки студента - 146 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 30 часов; 
самостоятельной работы студента – 116 часов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
на очной форме обучения: 

 
Вид учебной работы Объем часов 
  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 
(всего)  
в том числе: практические занятия 118 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
  
  
Итоговая аттестация в форме зачет 
  

 
Количество часов на освоение программы дисциплины на заочной форме обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 
  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 30 
(всего)  
в том числе: практические занятия 30 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 
  
Итоговая аттестация в форме зачет 
  



 

 


