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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА    ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина БД. 02 Иностранный язык входит в общий гуманитарный 

и обще-профессиональный  цикл. 

             Учебная дисциплина БД. 02 Иностранный язык обеспечивает формирование 

общих компетенций: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:   

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Программа отражает работу с одаренными детьми (далее ОД) и обучающимися 

испытывающими затруднение в обучении (далее ЗО). 

       1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

       В рамках программы учебной дисциплины  обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 



Код ПК, ОК Умения Знания Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

ОК 1-5; 

       9 

 

 

- общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

- переводить (со 

словарём) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

 

-знать лексический 

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарём) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

-сформировать 

коммуникативную 

иноязычную 

компетенцию, 

необходимую для 

успешной 

социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

межкультурного 

общения; 

-владеть знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран 

и уметь строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно 

этой специфике;  

-уметь выделять 

общее и различное в 

культуре родной 

страны и 

англоговорящих 

стран; 

-сформировать 

умения использовать 

английский язык как 

средство для 

получения 

информации из 

англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях. 
 

 


