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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки, 

разработанной  в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

 
 Освоение содержания профессионального модуля позволяет обучающимся 

повысить уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2  Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

 

 

 

 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Обязательная часть 

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; 
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 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Лексический (1000-1400 л.ед.) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть – увеличение количества часов: вариатив max – 48 часов, в том числе 

аудиторный – 10 часов.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме ДР. зачет. 
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