
Аннотация к рабочей программе 
 Дисциплины ОГСЭ. 03  Иностранный язык  

 
 1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и 

профессиональных  компетенций (ОК 1-9)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 

Номер 

/индекс 

компетенци

и по ФГОС 

СПО 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей  
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

- грамматику, культуру и 

традиции стран изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

иностранном языке. 

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы  
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и  
качество. 
 

- лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

иностранном языке. 

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 



специальности с целью 

поиска информации без 

словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести  
за них ответственность. 
 

- лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 

традиции стран изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

иностранном языке. 

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 

специальности с целью 

поиска информации без 

словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для  
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и  
личностного развития. 
 

- лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 

традиции стран изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

 - переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 

специальности с целью 

поиска информации без 



иностранном языке. словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 
 

- лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами,  
руководством, потребителями. 
 

 - лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 

традиции стран изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

иностранном языке. 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 

специальности с целью 

поиска информации без 

словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды  
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

- лексический минимум в 

объеме 2500 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 

традиции стран изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 



объеме, необходимом для 

осуществления 

коммуникации в бытовой и 

профессиональной сферах;  

- основные формы 

делового общения на 

иностранном языке. 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 

специальности с целью 

поиска информации без 

словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного  
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение  
квалификации. 
 

- лексический минимум в 
объеме 2500 учебных 
лексических единиц общего 
и терминологического 
характера (для 
иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 
традиции стран изучаемого 
иностранного языка, 
правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 
объеме, необходимом для 
осуществления 
коммуникации в бытовой и 
профессиональной сферах;  

- основные формы 
делового общения на 
иностранном языке. 

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 

- вести на иностранном 

языке беседу - диалог 

общего характера, читать 

литературу по 

специальности с целью 

поиска информации без 

словаря, переводить 

тексты по специальности 

со словарём 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий  
в профессиональной 
деятельности. 
 

- лексический минимум в 
объеме 2500 учебных 
лексических единиц общего 
и терминологического 
характера (для 
иностранного языка); 

- грамматику, культуру и 
традиции стран изучаемого 
иностранного языка, 
правила речевого этикета; 

- иностранный язык в 
объеме, необходимом для 
осуществления  

- переводить 

профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

-использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном общении; 

- аргументировано – устно 

и письменно - излагать 

собственную точку зрения 

на  иностранном языке; 



 

 




