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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.15 Кинология. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программе подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина (ОГСЭ.03) «Иностранный язык (французский)» входит в обязательную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ по 

специальности СПО 35.02.15 Кинология, углубленный уровень. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» (французский) являются: 

-повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- 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.  

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (французский)» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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 направленности;  

Владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи,  

- основами устной речи – делать сообщения, презентации (с предварительной 

подготовкой), по вышеуказанным темам,  

- основными навыками письма для ведения бытовой переписки, переписки по 

общетехническим и общекультурным темам. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Итоговая форма аттестации: зачет, экзамен 

 

2.Краткое содержание дисциплины: Учебно-познавательная сфера общения. Моя 

планета – Земля. Социально-культурная сфера общения (Я и мир. Я и моя страна). 

Французская семья сегодня. Молодѐжь и еѐ мир. Одежда, которую мы носим». Я и спорт». 

«Мои увлечения. Французские певцы» Профессиональная сфера  общения (Я и моя 

будущая профессия. Животные и люди. Зоопарки и национальные парки. Ощущения. 

Чувства и эмоции. Поведение людей и животных. Питание и диеты. Кормления 

животных». Животноводство». Избранное направление профессиональной деятельности. 

Составление аннотаций по специальным текстам. Собеседование по специальным текстам 

по избранной специальности». 
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