
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 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

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 

ОК 01 – ОК 06, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-4.4 

ОК 01-06 

ОК 09-11 

в  области аудирования: 

понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных 

тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях (в 

т.ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной направленности ( со 

словарем) 

В  области общения: 

общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем и 

видов деятельности;  

поддерживать краткий разговор 

на производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, 

рассказать о своей работе, учебе, 

планах. 

в области письма: 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 168 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 0 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 166 часов; 

самостоятельная работа 2 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 


