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Цель и задачи изучения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Общаться (устно или 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: 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний). Объем 

лексического минимума должен составлять (1200 -1400 лексических единиц).  

 Грамматические правила необходимые для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

  

Перечень формируемых компетенций: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК  3. Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__267 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __184__ часа; 

консультация 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося___25___ часов. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:    экзамен в 8 семестре 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 


