Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
специальности среднего профессионального образования
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.03
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком данной специальности для активного применения как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Основными целями изучения дисциплины являются:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать
своё речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны 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 знаний;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний, способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в отношении будущей профессии, социальная адаптация, формирование качеств гражданина и патриота.
Задачами изучения дисциплины являются:
• общеобразовательные задачи, направленные на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в
коллективе;
• воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся. Их
нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия
обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся;
• практические задачи, направленные на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
уметь:
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые);
 понимать тексты на базовые профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
знать:
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;
 особенности произношения;
 правила чтения текстов профессиональной направленности
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 122 часа; самостоятельная работа обучающихся 34 часа.

Содержание дисциплины
Тема 1. Система образования в России и за рубежом
Тема 2. Различные виды искусств. Мое хобби.

Тема 3. Здоровье и спорт
Тема 4. Путешествие. Поездка за границу.
Тема 5. Моя будущая профессия, карьера
Тема 6. Компьютеры и их функции
Тема 7. Подготовка к трудоустройству.
Тема 8. Правила телефонных переговоров
Тема 9. Официальная и неофициальная переписка.

