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дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:  • формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  • воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;  • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  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.  В результате освоения дисциплины студент 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 изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать:  
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.   



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 2 курс 3 курс 4 курс Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 64 56 в том числе: 64 56 52      практические занятия 60 52 50 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 8 4 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2,3,4,6 семестры)   


