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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 

 

1.2. Цель реализации программы  

Целью реализации программы повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (общее среднее образование), 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Практическая цель – подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности.  

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в 

области национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента, 

совершенствование культуры его мышления, общения и речи. 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор  

 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие 

общее среднее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  Очная 

  

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 30 академических часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения - 8 

недель. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

сертификат о прохождении курса 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: Центр развития 

предпринимательства управления специальных проектов, кадрового резерва, трудоустройства и 

предпринимательства студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


