
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.05. 

Иностранный язык для профессионального общения 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5,6 

максимальная учебная нагрузка, ч – 122 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 41 

всего, ч – 81 

в том числе: 

практические занятия, ч – 81 

дифференцированный зачет – 6 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной иноязычной компетенции для решения профессиональных 

задач, для общения с зарубежными партнерами и для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование и развитие коммуникативных профессиональных умений 

и навыков в области иностранного языка, в том числе навыков 

публичного выступления; 

 развитие коммуникативной культуры, позволяющей участвовать в 

диалогах профессиональной направленности с учѐтом требований 

речевого этикета; 

 развитие лингвистической (языковой) компетенции с целью владения 

языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой 

профильного характера; 

 развитие умений всех видов чтения профессиональной литературы; 

 развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из различных аутентичных источников; 

 формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера; 

 развитие переводческих умений; 

 формирование навыков письма, навыков работы с материалами 

профессионального и социально значимого содержания, в том числе 

заполнение бланков наиболее распространенных анкет, составление 

документов; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 



 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 

общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  
 


