
 1 

Аннотация к  рабочей программе  

учебной дисциплины «Французский язык»  

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2008 № 03-1180). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Французский язык 

  

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Французский язык» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. 

 
1.3. Цели  и  задачи  дисциплины:  

Базовая часть.  
Изучение учебной дисциплины «Французский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

•  формирование представлений о французском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на немецком языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  
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•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

основами профессионального французского языка для осуществления поиска 

и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на французском языке на 

профессиональные и повседневные темы;   

У2 - переводить (со словарем) немецкие тексты профессиональной 

направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, 

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 подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     комбинированные занятия 

 

78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: подготовка презентаций 5 

                      выполнение грамматических упражнений 10 

                      составление монологических высказываний             10 

                      перевод текстов 8 

                      выполнение проекта, реферата, доклада        6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 


