
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
проектом программы среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», рекомендованным 
Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы СПО, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения.

Иностранный язык

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Камчатский 
медицинский колледж» в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
специальностям САО:
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.

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

В результате освоения дисциплины 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):



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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 219
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 146
в том числе:
практические занятия 146
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73
В том числе:
1. работа с франкоязычными терминами (чтение, переводы, 
выполнение заданий)

44

2. создание презентаций по заданным темам 29
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 
дифференцированного зачета


