
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий) 
 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

       

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

        
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы (ОК 10); 

ￚ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

(ОК 10); 

ￚ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас (ОК 10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности (ОК 10). 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) 
 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

       

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

        
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы (ОК 10); 

ￚ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

(ОК 10); 

ￚ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас (ОК 10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности (ОК 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


