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                        ОГСЭ.03    Иностранный язык в профессиональной деятельности 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
    Дисциплина «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 
обязательной  частью общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.05 Агрономия.  
        
      Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 
ЛР11, ЛР12. 
 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

                    Умения                             Знания 

ОК 1 – 9 

ЛР 1 - 12 

.- 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. 

-лексический (1200-1400 лексических 
единиц) 
-грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности 
-использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
-работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством 

 
 

 
 

3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа. 
Внеаудиторная ( самостоятельная ) работа обучающегося 128 часов. 
Форма аттестации-дифференцированный зачет. 
 
4.Тематический план дисциплины: 
 
Раздел 1 Повторительный курс 
Тема 1.1 Иностранный язык как средство общения 
 
Раздел 2 Социокультурная сфера 
Тема 2.1 Страны изучаемого языка 
Тема 2.2 Молодежь в современном обществе , досуг молодежи 
Тема 2.3 Научно-технический прогресс 



 
Раздел 3 Социально – бытовая сфера 
Тема 3.1 Повседневная жизнь семьи 
Тема 3.2. Здоровье и забота о нем 
Тема 3.3 Межличностные отношения 
 
Раздел 4 Профессиональная сфера 
Тема 4.1 Введение в сельское хозяйство 
Тема 4.2 Растениеводство 
Тема 4.3 Экономика сельского хозяйства 
Тема 4.4  Современные компьютерные технологии 
Тема  4.5 Электрификация и автоматизация в сельском хозяйстве 
Тема 4.6 Автоматизация и робототехника 
 
Раздел 5. Деловой Английский 
Тема5.1 Трудоустройство 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


