
ВОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной общего гуманитарного социально-

экономического цикла  ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике укрупнённой группы специальностей Экономика и 

управления. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык (английский)» входит в вариативную часть общего 

гуманитарного  и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   лексический  и грамматический материал по направлению «Логистика»; 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) специальных текстов. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции:  

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 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,   руководством,  

потребителями; 

ОК 7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения задания; 

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; 

ПК - владеть всеми видами речевой деятельности на иностранном языке в профессиональной сфере. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 3. Прибытие в страну. 

Раздел 4. Быт и сервис. 

Раздел 5. На фирме. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; самостоятельная работа обучающегося 25 

часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель 

Бренер Татьяна Анатольевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2», Ступникова Марина Васильевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 


