
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности»  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социально- экономический цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной  

Компетенции: 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

3. Структура и содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные  Я и 

моя семья. Биография. Множественное число существительных. Артикли 

На уроке английского языка. Урок начинается. Настоящее неопределенное время. 

Общий и специальный вопрос. 

Мы изучаем иностранный язык. 

Личные и притяжательные местоимения. Будущее неопределенное время. 

Прошедшее неопределенное время. 



Мой выходной день. Глаголы ―To be‖ и ―to have‖ в прошедшем неопределенном 

времени. 

Моя квартира. There с глаголом ―to be‖ ―To be able, some, any, no.‖ 

Мой рабочий день. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Повторение грамматики 

Покупки. Длительные времена действительного залога. 

Транспорт и туризм в Великобритании. Туристы в Лондоне.―To be going‖ + Infinitiv. 

Английский климат. Глаголы: learn, teach, study. Погода и климат. 

Менеджмент. 

Спорт в нашей стране. Будущее совершенное время. 

Спорт в моей жизни. Прошедшее совершенное время. 

Наша страна (из истории) . Объектный инфинитивный оборот. 

Российская Федерация. Москва Глагол ―to have‖. 

Наука и ученые. Наука и технологии. 

Компьютеры и международная корпорация электронного оборудования. 

Основное и профессиональное образование. 

Официальное и неофициальное образование. 

Загрязнение окружающей среды. Местоимения ―many, much, little, a little, few, a few. 

Радиация. Проблема наркотиков. Профессиональная лексика.  

Основные средства пожаротушения. Виды огнетушителей. 

Культура в странах изучаемого языка. Театр, кино. Определительные и 

обстоятельственные придаточные предложения. 

 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— практическое занятие; 

— контрольная работа; 

— групповое обучение; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля  

Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос;  

— самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

— собеседование; 

— тестирование, экспресс-тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре; 

Итоговая аттестация  – дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета: 

Обьем образовательной программы - 92 часа, в том числе практических 82 часа, 

самостоятельных работ 8 часов, промежуточная аттестация 2 часа. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему 

гуманитарному и социально -экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы  

 

1.2.  Цели и  задачи дисциплины -  требовании к результатам освоении  

дисциплины:  

Цель:  

приобретение студентами теоретических знаний и Практических умений в области 

психологии общения.  

 Задачи:  

•  продолжить   формирование   коммуникативной    компетентности 

будущих специалистов;  

•  развивать   навыки   эффективного   общения,   необходимого   

для работы;  

•  научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;  

•  сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения.  



В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен знать:  

•  применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

•  использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в     

процессе межличностного общения.  

должен уметь:  

•  взаимосвязь общения и деятельности;  

•  цели, функции, виды и уровни общения;  

•  роли и ролевые ожидания в общении;  

•  виды социальных взаимодействий;  

•  механизмы взаимопонимания в общении;  

•  техники   и   приемы   общения,   правила   слушания,   ведения   

беседы, убеждения;  

•  этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



•  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

•  максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. Итоговая аттестация в форме 

зачета 2 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Компетенции: 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться  

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

3. Структура содержание дисциплин 

 Введение 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

4.Методы и формы обучения: 

практическое занятие; 

групповое обучение; 

самостоятельная работа. 

5. Формы контроля: 

Текущая аттестация: практические задания по работе с информацией, домашние 

задания проблемного характера, ведение календаря самонаблюдения, оценка 

подготовленности студентом фрагментов занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Промежуточная аттестация: зачеты в 1,2,3 семестрах; 

 Итоговая аттестация - дифференцированный зачет в 4 семестре. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 часов, из них практических 

занятий – 158 часов; дифференцированный зачет -2 часа. 

 


