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Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 Изучение иностранного языка призвано обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП ПССЗ 

Дисциплина «Охрана труда» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ООП ПССЗ. 

Общая трудоемкость час (академический) 174 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

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.  

Краткое содержание дисциплины. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. 

Дом, жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. Путешествия. Еда. Покупки. Высшее 

образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. Язык как 

средство межкультурного общения. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Международный туризм. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, 

кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей 
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среды. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные технологии 

21 века. Избранное направление профессиональной деятельности. Выдающиеся деятели 

прошлого и настоящего, работавшие и работающие в области изучаемой науки. История, 

современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) 1 курс – зачет, 2 курс – зачет, 3 курс - 

экзамен 

 


