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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОГСЭ.03  Иностранный  язык  в  профессиональной

деятельности является обязательной частью гуманитарного и социально-экономического
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК 1-6, 9,10).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной  обучающимися осваиваются умения и знания

ОК Умения Знания

ОК 1. распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;  анализировать  задачу  и/или
проблему и выделять её составные части;
определять  этапы  решения  задачи;
выявлять  и  эффективно  искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной  и  смежных  сферах;
реализовать  составленный  план;
оценивать результат и последствия своих
действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

актуальный  профессиональный
и  социальный  контекст,  в
котором приходится работать и
жить;  основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной  и  смежных
областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах;  структуру  плана  для
решения задач; порядок оценки
результатов  решения  задач
профессиональной
деятельности

ОК 2. определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать
процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять
наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую
значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

номенклатура
информационных  источников
применяемых  в
профессиональной
деятельности;  приемы
структурирования информации;
формат  оформления
результатов  поиска
информации

ОК 3. определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в
профессиональной  деятельности;
применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;
определять  и  выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации;  современная
научная  и  профессиональная
терминология;  возможные
траектории  профессионального
развития и самообразования 



ОК 4. организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,  клиентами  в
ходе профессиональной деятельности

психологические  основы
деятельности   коллектива,
психологические  особенности
личности;  основы  проектной
деятельности

ОК 5. грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе

особенности  социального  и
культурного  контекста;
правила  оформления
документов  и  построения
устных сообщений

ОК 6. описывать  значимость  своей  профессии
(специальности);  применять  стандарты
антикоррупционного поведения

сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих  ценностей;
значимость  профессиональной
деятельности  по  профессии
(специальности);  стандарты
антикоррупционного поведения
и последствия его нарушения.

ОК 9. применять  средства  информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач;  использовать
современное программное обеспечение

современные  средства  и
устройства  информатизации;
порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в
профессиональной
деятельности

ОК 10. 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;
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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 114

в том числе:

практические занятия 114

Форма промежуточной аттестации  -  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Использование иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности 72 
Тема 1.1.
Франция

Содержание     учебного     материала 8

ОК 1,5

1 Лексический материал по теме:
Географическое положение Франции.
Грамматический материал:
Имя существительное, его основные функции в предложении.

2 Лексический материал по теме:
Общая характеристика и основные сведения о Франции.
Грамматический материал:
Род имен существительных.

3 Лексический материал по теме:
Из истории создания Парижа.
Грамматический материал:
Суффиксальное образование существительных женского и мужского рода.

4 Лексический материал по теме:
Финансовые центры Франции (Марсель, Лилль).
Грамматический материал:
Число имен существительных.

Тема 1.2.
Образование

Содержание учебного материала 8 ОК 2,3
1 Лексический материал по теме:

Система экономического образования в России.
Грамматический материал:
Определенный артикль.

2 Лексический материал по теме:
Система профессионального образования в Франции.
Грамматический материал:
Неопределенный артикль.



3 Лексический материал по теме:
Получение  высшего  экономического  образования  во  Франции
(Парижский университет Сорбонна, Лионский университет им. Клода Бернара).
Грамматический материал:
Нулевой артикль.

4 Лексический материал по теме:
Роль французского языка в моей будущей профессии.
Грамматический материал:
Частичный артикль.

Тема 1.3
Компьютеры

Содержание     учебного     материала 10

ОК 1-4

1 Лексический материал по теме:
Необходимость применения компьютера в моей будущей профессии.
Грамматический материал:
Род  и число имен прилагательных.

2 Лексический материал по теме:
Поиск информации в интернете по специальности.
Грамматический материал:
Указательные прилагательные.

3 Лексический материал по теме:
Использование социальных сетей в учебе и бытовой сфере.
Грамматический материал:
Притяжательные прилагательные.

4 Лексический материал по теме:
Программное обеспечение в работе бухгалтера 1 С.
Грамматический материал:
Вопросительные прилагательные.

5 Лексический материал по теме:
Беседа «Роль информационных технологий в изучении иностранного языка».
Грамматический материал:
Неопределенные прилагательные.

Тема 1.4.
Моя будущая 
профессия

Содержание     учебного     материала 6 ОК 9,10
1 Лексический материал по теме:

Бухгалтерия – одно из основных звеньев работы предприятия (организации, фирмы).
Грамматический материал:
Личные, указательные, притяжательные местоимения.



Лексический материал по теме:
Моя специальность – Экономика и бухгалтерский учет.
Грамматический материал:
Неопределенные местоимения.

3 Лексический материал по теме:
Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых для успешного карьерного роста.
Грамматический материал:
Относительные местоимения.

Тема 1.5.
Известные люди 
в профессии

Содержание     учебного     материала 6
1 Лексический материал по теме:

М.В.Ершов (специалист по валютным и денежно-кредитным проблемам).
Грамматический материал:
Вопросительные и отрицательные местоимения.

2 Лексический материал по теме:
Ю.Детлов – создатель первой пластиковой карты.
Грамматический материал:
Местоимение среднего рода 1е.

3 Лексический материал по теме:
Мори́с Алле́ (лауреат Нобелевской премии по экономике)
Грамматический материал:
Местоимение on.

Тема 1.6.
Деловое общение

Содержание     учебного     материала 10 ОК 1-6
1 Лексический материал по теме:

Деловая переписка по вопросам экономики предприятия (организации).
Грамматический материал:
Самостоятельные и вспомогательные глаголы.

2 Лексический материал по теме:
Организация и проведение деловых переговоров с партнером (диалог  по образцу,  диалог  по
телефону).
Грамматический материал:
Страдательный залог.

3 Лексический материал по теме:
Использование электронной почты в работе бухгалтера.
Грамматический материал:
Глаголы в настоящем времени в страдательном залоге.

https://reallanguage.club/grammatika-francuzskogo-yazyka/francuzskie-mestoimeniya/neopredelennye-mestoimeniya-vo-francuzskom/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0


4 Лексический материал по теме:
Участие в служебном совещании фирмы по заключению контракта (диалог по образцу).
Грамматический материал:
Глаголы в страдательном залоге прошедшего времени.

5 Лексический материал по теме:
Деловой этикет (обращение в деловом общении и в деловых письмах).
Грамматический материал:
Глаголы в страдательном залоге будущего времени.

Тема 1.7.
Основы 
предпринима-
тельства

Содержание     учебного     материала 14

ОК 1-4, 9

Лексический материал по теме:
Понятие предпринимательства в современной экономики.
Грамматический материал:
Наклонение глаголов.

2 Лексический материал по теме:
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.
Грамматический материал:
Согласование времен изъявительного наклонения.

3 Лексический материал по теме:
Виды фирм.
Грамматический материал:
Инфинитивные обороты.

4 Лексический материал по теме:
Система налогообложения предпринимательской деятельности.
Грамматический материал:
Особенности образования глаголов в настоящем, прошедшем законченном временах.

5 Лексический материал по теме:
Бизнес план малого и среднего бизнеса. 
Грамматический материал:
Неправильные глаголы.

6 Лексический материал по теме:
Основы разработки, состав и структура бизнес – плана.
Грамматический материал:
Настоящее время изъявительного наклонения.

7 Лексический материал по теме:
Презентация бизнес-плана малого бизнеса (по выбору обучающегося).
Грамматический материал:
Простое прошедшее время.

https://reallanguage.club/grammatika-francuzskogo-yazyka/soglasovanie-vremen-vo-francuzskom/
https://reallanguage.club/grammatika-francuzskogo-yazyka/francuzskie-glagoly/nakloneniya-francuzskix-glagolov/


Тема 1.8.
Экономика

Содержание     учебного     материала 6

ОК 1-4, 9

1 Лексический материал по теме:
Экономические системы России и Франции в сравнении.
Грамматический материал:
Неличные формы глагола.

2 Лексический материал по теме:
Сущность и роль бюджета государства. Основные функции бюджета. 
Грамматический материал:
Неопределенная форма глагола.

3 Лексический материал по теме:
Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. Бюджет домашнего хозяйства:
доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и их состав.
Грамматический материал:
Герундий.

Тема 1.9.
Менеджмент

Содержание     учебного     материала 4

ОК 5,6

1 Лексический материал по теме:
Виды менеджмента.
Грамматический материал:
Количественные и порядковые числительные.

2 Лексический материал по теме:
Менеджмент персонала и человеческих ресурсов организации
Грамматический материал:
Дробные числительные.

Раздел 2. Бухгалтерский учет 42 

Тема 2.1.
Деньги, 
платежные 
документы

Содержание     учебного     материала 4

ОК 3,5

1 Лексический материал по теме:
Денежное обращение и денежная система.
Грамматический материал:
Причастие настоящего времени.

2 Лексический материал по теме:
Платежные документы.
Грамматический материал:
Причастие прошедшего времени.

Тема 2.2. Содержание     учебного     материала 6

https://reallanguage.club/grammatika-francuzskogo-yazyka/nelichnye-formy-glagola-vo-francuzskom/gerundij-vo-francuzskom/


Банковская 
система России и
Франции

ОК 5,6

1 Лексический материал по теме:
Банковская система России и Франции в сравнении.
Грамматический материал:
Степени сравнения наречий.

2 Лексический материал по теме:
Задачи и функции Центрального банка России. 
Грамматический материал:
Место наречий.

3 Лексический материал по теме:
Виды банковских операций.
Грамматический материал:
Классификация предлогов.

Тема 2.3.
Валюта и 
валютные 
отношения

Содержание     учебного     материала 4

ОК 3,5

1 Лексический материал по теме:
Национальная, мировая и международная валютные системы. 
Грамматический материал:
Управление предлогов.

2 Лексический материал по теме:
Валютные операции. Валютный рынок. Валютные запасы.
Грамматический материал:
Модальные глаголы.

Тема 2.4.
Кредит

Содержание     учебного     материала 4

ОК 1-4, 9

1 Лексический материал по теме:
Сущность, функции и источники кредита. Его роль в экономике. 
Грамматический материал:
Глаголы прошедшего времени активного залога.

2 Лексический материал по теме:
Организация и порядок кредитования юридических и физических лиц. 
Грамматический материал:
Группы спряжения глагола.

Тема 2.5.
Налоговая 
система России и
Франции

Содержание     учебного     материала 4 ОК 5,6
1 Лексический материал по теме:

Функции и классификация налогов.
Грамматический материал:
Употребление пассива

https://reallanguage.club/grammatika-nemeckogo-yazyka/stradatelnyj-zalog-v-nemeckom/upotreblenie-passiva-v-nemeckom/
https://reallanguage.club/grammatika-francuzskogo-yazyka/francuzskie-glagoly/spryazhenie-francuzskix-glagolov/


2 Лексический материал по теме:
Налоговая система России и Франции в сравнении.
Грамматический материал:
Употребление пассива

Тема 2.6.
Бухгалтерский 
учет и 
отчетность

Содержание     учебного     материала 8

ОК 3,5

1 Лексический материал по теме:
Виды бухгалтерского учета (оперативный, статистический и бухгалтерский). 
Грамматический материал:
Порядок слов в простом предложении.

2 Лексический материал по теме:
Функции, объекты и методы бухгалтерского учета. 
Грамматический материал:
Утвердительны предложения.

3 Лексический материал по теме: 
Бухгалтерские документы (сущность и значение документов, классификация документов).
Грамматический материал:
Отрицательное предложение.

4 Лексический материал по теме:
Формы, виды и требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности
Грамматический материал:
Вопросительное предложение.

Тема 2.7.
Аудит

Содержание     учебного     материала 2

ОК 1-4, 9
1 Лексический материал по теме:

Понятие, сущность, содержание и виды  аудита. 
Грамматический материал:
Сложносочиненные предложения.

Тема 2.8.
Устройство на 
работу

Содержание     учебного     материала 10

ОК 3-5, 10

1 Лексический материал по теме:
Составление резюме о приеме на работу (по образцу).
2. Грамматический материал:
Типы сложноподчиненных предложений.

2 Лексический материал по теме:
Беседа с руководителем фирмы Х о приеме на работу.
Грамматический материал:
Порядок слов в сложноподчиненных предложениях.

3 Лексический материал по теме:

https://reallanguage.club/grammatika-nemeckogo-yazyka/stradatelnyj-zalog-v-nemeckom/upotreblenie-passiva-v-nemeckom/


Составление заявления о приеме на работу (по образцу).
Грамматический материал:
Косвенная речь.

4 Лексический материал по теме:
Составление автобиографии (по образцу).
Грамматический материал:
Косвенный вопрос.

5 Лексический материал по теме:
Понятия договора, виды договоров о приеме на работу.
Грамматический материал:
Словообразование - основы профессиональной терминологии.

Всего: 114

                                                                                                                                                                                 
         



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины   должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доска, парты, стулья,
техническими  средствами  обучения:  монитор,  аудио-колонки,  географические  карты,
наглядные пособия, дидактические материалы, проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
Основные:

1. Французкий язык. В 2ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / М.С.Левина, 
О.Б.Самсонова, В.В. Хараузова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2019. – 374с. – (Серия : Профессиональное образование).
2. Французкий язык. В 2ч. Часть 2: учебник и практикум для СПО / М.С.Левина, 
О.Б.Самсонова, В.В. Хараузова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2019. – 219с. – (Серия : Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Е.Я. Григорьева, Е.Ю.Горбачева, М.Р.Лисенко Французский язык. Учебник 

10-11 класс – М: «Просвещение», 2016.
2. М.Г. Дергунова, А.В.Перепелица Французский язык. Учебник для средних 

профессиональных учебных заведений – М: «Высшая школа», 2016.
3. В.Т. Мамичева Пособие по переводу технических текстов. – М: Высшая 

школа, 2015.
4. В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун Бизнес-курс французского языка: Учебное 

пособие. – К.»Логос», 2015.
5. А. Мигачева, М.Синельникова Разговорные темы по французскому языку – 

СПб: «КОРОНА принт», 2016.
6. Л.А. Мурадова Разговорные темы по французскому языку – М: «АЙРИС 

ПРЕСС РОЛЬФ», 2017.
7. А.А.Сологуб Разговорные тем по французскому языку – М: «БАО-ПРЕСС», 

2016.
8. Французско-русские и русско-французские словари.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.  Официальный сайт издательского дома "Первое сентября" [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http//www. lseptember  .  ru  , свободный. - Загл. с экрана 
2.  Официальный сайт Российского Государственного Социального 

Университета. Российский общеобразовательный ресурс [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www  .  aHeng  .  rii  , свободный. - Загл. с экрана.

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: www  .  collection  .  edu  .  ru  . свободный. - Загл. с экрана

4. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http//: www  .  lege  .  edu  .  riu     свободныи. - Загл. с 
экрана.

5. Методический журнал для учителей французского языка школ, гимназий, 
лицеев. Электронный ресурс] — Режим доступа: uraledu.ru/node/18986- Загл. с экрана.

http://www.lege.edu.riu/
http://www.collection.edu.ru/
http://www.aHeng.rii/
http://lseptember.ru/


6. Сайт. Преподавание иностранных языков: фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» - [Электронный ресурс] — Режим доступа: http//:www. festival. 1 
september  .  ru  /  subjects  /  10/.

7. Изучение французского языка. www.studyfrench.ru/online/manual/.
Разделы:  деловой  французский,  грамматика,  лексика  и  произношение,

викторины, темы, учебные материалы для учителей. Страница для учителей:
9.     Википедия. Возможность поиска информации по страноведению любого
государства на любом из европейских языков:
- http://ru.wikipedia, www  .  studyfrench  .  ru  /   ; 
- fr.wikipedia.org, fr.wikipedia.org/wiki/Russe;   
- http://www.mondeduthe.com/;
- http://fr.wikipedia.org/wiki/.
Электронный каталог  журналов www.library.vladimir.ru/mag.htm 
Периодические издания (отечественные журналы и газеты):
1.«Иностранные языки в школе» журнал.
2.«Первое сентября» газета. Издательский дом «Первое сентября». 
3. «Французский язык» журнал. Издательский дом «Первое сентября».

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2F1september.ru%2F&rct=j&q=http%2F%2Fwww.%20lseptember.ru&ei=Pf1tTqSXB4XWsgadn7DyBA&usg=AFQjCNEPChzce-p9mMzyrtnbeahYiKdzsA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2F1september.ru%2F&rct=j&q=http%2F%2Fwww.%20lseptember.ru&ei=Pf1tTqSXB4XWsgadn7DyBA&usg=AFQjCNEPChzce-p9mMzyrtnbeahYiKdzsA&cad=rjt
http://www.mondeduthe.com/
http://www.studyfrench.ru/
http://september.ru/subjects/


4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:
актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится  работать  и  жить;
основные  источники  информации  и
ресурсы  для  решения  задач  и
проблем в  профессиональном  и/или
социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных
областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах;  структуру  плана  для
решения  задач;  порядок  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной деятельности
номенклатура  информационных
источников  применяемых  в
профессиональной  деятельности;
приемы  структурирования
информации;  формат  оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-
правовой  документации;
современная  научная  и
профессиональная  терминология;
возможные  траектории
профессионального  развития  и
самообразования
психологические  основы
деятельности   коллектива,
психологические  особенности
личности;  основы  проектной
деятельности
особенности  социального  и
культурного  контекста;  правила
оформления  документов  и
построения устных сообщений.
грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе
современные  средства  и  устройства
информатизации;  порядок  их
применения  и  программное
обеспечение  в  профессиональной
деятельности

распознавание  алгоритмов
выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных
областях;  определение  методов
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  выбор
определение  оптимальной
структуры  плана  для  решения
задач;  понимание  порядка  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной  деятельности;
выбор  наиболее  оптимальных
источников  информации  и
ресурсов  для  решения  задач  и
проблем в профессиональном и/или
социальном  контексте;
ориентирование  в  актуальной
нормативно-правовой
документации;  современной
научной  и  профессиональной
терминологии;  понимание
психологических  основ
деятельности   коллектива,
психологических  особенностей
личности;  владение  знаниями
основ  работы  с  документами,
подготовки  устных  и  письменных
сообщений;  знание  основ
компьютерной грамотности; знание
правил написания и произношения
слов,  в  т.ч.  и  профессиональной
лексики.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ. 
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.



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
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен уметь:
распознавать задачу и/или проблему
в  профессиональном  и/или
социальном  контексте;
анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части;  определять  этапы  решения
задачи;  выявлять  и  эффективно
искать  информацию,  необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих
действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)
определять  задачи  для  поиска
информации;  определять
необходимые  источники
информации;  планировать  процесс
поиска;  структурировать
получаемую информацию;  выделять
наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать
практическую  значимость
результатов  поиска;  оформлять
результаты поиска
определять  актуальность
нормативно-правовой  документации
в  профессиональной  деятельности;
применять  современную  научную
профессиональную  терминологию;
определять  и  выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива и

владение  актуальными  методами
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  эффективное
выявление  и  поиск  информации,
составление  оптимального  плана
действий, анализ необходимых для
выполнения  задания,  ресурсов;
осуществление  исследовательской
деятельности,  приводящей  к
оптимальному  результату;
демонстрация гибкости в общении
с  коллегами,  руководством,
подчиненными  и  заказчиками;
применение  средств
информационных  технологий  для
решения  профессиональных  задач;
эффективное   использование
современного  программного
обеспечения;  кратко  и  четко
формулировать  свои  мысли,
излагать  их  доступным  для
понимания способом.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ. 
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.



команды;  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами
в  ходе  профессиональной
деятельности
грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать  значимость  своей
специальности;
применять  средства
информационных  технологий  для
решения  профессиональных  задач;
использовать  современное
программное обеспечение
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


