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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

           1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

Цель - формирование и развитие компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социокультурной, социальной, стратегической и предметной 

 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. 

           В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9), проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 

В программе по дисциплине «Иностранный язык», реализуемой при подготовке 

студентов специальности экономического профиля профильной составляющей является 

раздел 4 «Экономика, бухгалтерский учет и отчетность», изучение регионального 

компонента включено в раздел 3 «Наш родной край». 

 Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

работу со словарем, перевод текстов профессиональной направленности. 

  1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  110 часов.  

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета, итоговая аттестация – в форме экзамена. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 110 

работа со словарем 36 

чтение и перевод иностранных текстов профессиональной направленности 50 

итоговая аттестация в форме  экзамена   

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Образование в России 

Раздел 2 Путешествие 

Раздел 3 Наш родной край 

Раздел 4 Экономика, бухгалтерский учет и отчетность 

 


