
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 
Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, базовый уровень, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в обще гуманитарный и социально-экономический цикл, индекс ОГСЭ.00, 

дисциплина не является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 знать: 

- 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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 5 часов.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 0 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта,2 курс 4 семестр 



 


	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык
	1.1. Область применения программы
	1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:


