
Аннотация к рабочей программе ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык в 
профессиональной деятельности является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 38.02. 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
образовательной подготовке  выпускников по вышеназванной специальности 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл дисциплин учебного плана специальности 38.02. 01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям), формирующих профессиональные  и 
общие компетенции,  необходимые в будущей профессиональной 
деятельности выпускника.  

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 



используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция– увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция– дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция– развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 
изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 
конкретной специальности СПО. 

В результате изучения дисциплины  формируются компетенции: 

  

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

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

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

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

ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства.  

ОК-10 - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 


