
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла   основной профессиональной  образовательной программы 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессии учитель начальных классов и 

учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования.   

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК2, ОК 4, ОК.6, ОК 9, ОК 10. 
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 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

 определять задачи для поиска информации;  

 определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость результатов 
поиска;  

 пользоваться иноязычными сайтами, 

литературой, другими источниками для 

повышения профессиональной компетенции и 

самообразования; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас;  

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством в 

ходе профессиональной деятельности 

 знать лексический  минимум, 

необходимый для поиска, анализа и 

интерпретации информации  для 

выполнения профессиональных задач; 

 знать грамматический минимум, 

необходимый для поиска, анализа и 

интерпретации информации  для 

выполнения профессиональных задач; 

 - правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 особенностей произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 - номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемов структурирования информации;  

 значимость профессиональной 

деятельности учителя начальных классов и 
учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

 

 

Объем программы рассчитан на 198 часов (практические занятия - 186 часов,    

самостоятельная работа обучающегося - 12 часов).  

 


