АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине:

ОГСЭ. 03 Иностранный язык
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения – очная
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
( углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: развитие общих компетенций обучающихся на иностранном языке, необходимых
как для реализации профессиональной деятельности в современных условиях, так и для
активного применения в повседневном общении.
Рабочая

программа

ориентирована

на

достижение

следующих

задач:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной
компетенции);
- совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
профессиональной специфике;
- формирование умений составлять резюме на основе прочитанного текста
- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
- дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств;
- совершенствование умений читать литературу по специальности на уровне изучающего,
поискового, ознакомительного чтения;
-

- формирование умения комментировать символику профессионального характера;
использование
иностранного
языка
в
других
областях
знаний;
- развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном
и
иностранном языках;
личностному
самоопределению
в
отношении
будущей
профессии.
В

результате

уметь:

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

- 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться
(устно и письменно)
на иностранном
языке на
профессиональные
и повествовательные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности;
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения занятий, тестирования, подготовки сообщений,
выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(основные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повествовательные темы
переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной направленности
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас

Знания:
лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и
перевода (со словарем)
иностранных тестов и

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
устный опрос, письменный опрос,
тестирование, контрольная работа,
самостоятельная работа,
самоконтроль
устный опрос по тексту
выполнение индивидуальных
заданий
устный опрос, письменный опрос,
внеаудиторная самостоятельная
работа, контроль
сформированности навыков
диалогической речи на занятия
текущий контроль, опрос лексики
по темам дисциплины , переводов
текстов на понимание,
самостоятельная работа

профессиональной направленности

