АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 Иностранный язык (Английский язык)
код и наименование дисциплины

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
код и наименование ОП

для групп приема
с

2022

года,

год начала обучения

очная

форма обучения

очная, заочная

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовых
знаний
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания)
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

• 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.
Дисциплина относится к базовым дисциплинам среднего (полного) общего
образования
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с предоставителями
других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Лекции, практические занятия
Windows 7 Professional Service Pack 1
Microsoft Office Professional 2007
7-Zip
Acrobat Reader

3. Трудоемкость дисциплины
Объем
дисциплины, час
117

Объем работы с
преподавателем,
час.
117

Объем СРС, час

Консультации, час

-

-

4. Содержание дисциплины
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке.
Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы и др.).
Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование).
Распорядок дня студента колледжа.
Хобби, досуг.
Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
Магазины, товары, совершение покупок.
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Экскурсии и путешествия.
Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство.
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые
отрасли экономики, достопримечательности.
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран.
Жизнь в городе и деревне.
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения
внутри коллектива.
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры.
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда.
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники.
Финансовые учреждения и услуги.

5. Форма промежуточной аттестации
Форма контроля

Семестр изучения

Дифференцированный зачет

2

