
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК10. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-07, 

ОК 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3  

- понимать общий смысл воспроизведѐнных 

высказываний в пределах литературной 

нормы на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных 

типов словарей 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные 

глаголы  профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 166 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 0 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 150 часов; 

самостоятельная работа 16 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 


