
Аннотация 

к программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по электронным приборам и устройствам по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы на бытовые и 

профессиональные темы; понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; строить простые высказывания о себе и своей профессиональной деятельности. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: лексический (1000-1200 лексических единиц) минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности и основные грамматические правила, 

необходимые для построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; особенности 

произношения интернациональных слов и правила чтения технической терминологии и лексики 

профессиональной направленности; основные общеупотребительные глаголы бытовой и профессиональной 

лексики. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ и служит основой для изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соответствии с 

требованиями технической документации. 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с 

регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электронных приборов и 

устройств и микросборок средней сложности. 

 


