
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины БД.03“Иностранный язык“ по 

специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» 

(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

  Дисциплина «Иностранный язык» является частью ППССЗ  по 

специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» и 

относится к  базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.  

 2.Цель  изучения  дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыка использования 

иностранного языка в межличностной и профессиональной коммуникации. 

3.Структура  дисциплины  

Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для 

профессиональных целей. 

4. Основные образовательные  технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются традиционные методы  

обучения  и технологии активного обучения. 

5.Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурной компетенции: «Владеть одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать основные особенности литературного стиля произношения; 

лексический минимум в объеме 1200-1400 учебных  единиц общего и 

терминологического характера; основные грамматические явления, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера; правила речевого 

этикета; культуру и традиции стран изучаемого языка; 

-уметь строить и понимать диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных лексико-грамматических единиц 

в основных коммуникативных ситуациях; читать тексты общей и 

профессиональной направленности; 

-владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 

межличностную и профессиональную коммуникацию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов 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 

6.Общая  трудоемкость  дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.  

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет –1семестр, дифференцированный зачет -2 

семестр 

8.Составитель:  Шмадченко М.А. преподаватель 


