Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (английский/немецкий)
для специальности среднего профессионального образования:
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям).
Рабочая программа отражает современные тенденции и требования к
обучению практическому владению иностранным языком в повседневном
общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение
общей коммуникативной культуры специалистов среднего звена,
совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение
качества профессионального образования, интеллектуализацию и повышение
мобильности студента.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла программы подготовки специалистов
среднего звена и изучается в течение всего курса обучения (5 семестров).
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» направлена на формирование у обучающихся умения
применять полученные знания в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни, на повышение уровня речевой культуры.
Рабочая программа отражает современные тенденции и требования к
обучению практическому владению иностранными языками в повседневном
общении и профессиональной деятельности, направлена на повышение
общей коммуникативной культуры специалистов среднего звена,
совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение
качества профессионального образования, интеллектуализацию и повышение
мобильности студента.
Содержание
рабочей
программы
«Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих
целей:
- 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 межкультурном
уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
В результате изучения дисциплины обучающийся:
должен уметь:
− общаться (устно и 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;
должен знать:
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
овладеть общими компетенциями (ОК):
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач в профессиональной деятельности.
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
и профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1 Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора
программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем
автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и
технического задания
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели
элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов
Основными компонентами содержания обучения иностранному языку
являются: языковой (лексический, грамматический, фонетический) материал;
речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав
коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее
сформированности. Языковой материал предполагает введение нового более
сложного и одновременно профессионально-ориентированного материала,
формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений.
Для лучшего усвоения материала его изложение производится с
применением технических средств обучения (компьютерные программы,
видеофрагменты, аудиозаписи и т.д.), позволяющие обеспечить условия
обучения, близкие к условиям реального общения.
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины состоит из 3 разделов:
Раздел 1. Социально - культурная сфера общения
Раздел 2. Введение в язык специальности
Раздел 3. «World Skills» и автоматизация

