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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина (ОУД.3) Иностранный язык (английский) (базовый уровень) входит в состав 

цикла базовых общеобразовательных дисциплин ППССЗ по специальности СПО 43.02.05 

Флористика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

У-1 - использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

знать: 

З-1 - о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2 Краткое содержание дисциплины 

Транскрипция. Правила чтения. Описание людей Хобби и интересы. Время. Даты. Профессии. 

Описание города, его улиц и объектов. Сравнительная характеристика городов,  города и 

деревни. Описание достопримечательностей города, описание местности, описание 

зданий. Описание места расположения зданий и объектов. Правила передвижения по 

улицам города. 
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