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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена - общеобразовательная подготовка, среднее полное образование, базовая 
дисциплина (БД. 2) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
У-1 - использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 
знать: 
З-1 - владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
владеть навыками: 
Н-1 - достижения порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 
Н-2 - коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире. 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины. 
Описание людей. Дети и родители. Семья. Нация. Иностранцы. Экология. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
 


