Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: программист
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
172
166
164
2
6

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Иностранный язык в

профессиональной деятельности
Наименование
разделов
Раздел 1

Содержание

Система образования в России и за рубежом. Различные
виды искусств. Мое хобби. Здоровье и спорт. Путешествие.
Поездка за границу. Моя будущая профессия, карьера.
Компьютеры и их функции. Подготовка к трудоустройству.
Правила телефонных переговоров. Официальная и неофициальная переписка.

Объем
часов

166

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

