
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК» 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 

требований ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена и направлена на формирование общих компетенций. 
Код Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 и 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 членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 



В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен: 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной 

работы 

Объём часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 3-

м 

семестре 

в т.ч. в 4-

м 

семестре 

в т.ч. в 5-

м 

семестре 

в т.ч. в 6-

м 

семестре 

в т.ч. в 7-

м 

семестре 

в т.ч. в 8-

м 

семестре 

Максимальная 

учебная нагрузка  

219(219)* 44 56 (100)* 36 21 (57)* 31 31 (62)* 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка  

168 (36)* 30 38 (12)* 30 18 (10)* 26 26(14)* 

Практическое 

занятие 

168 (36)* 30 38 (12)* 30 18  (10)* 26 26 (14)*  

в т.ч 

контрольные 

работы 

6 2 

(к.р.)* 

 2 

(к.р.)* 

 2 

(к.р.)* 

 

Самостоятель-ная 

работа 

обучающегося 

51 (183)* 14 18 (88)*  6 3(47)* 5 5(48)* 

Формы промежуточной 

аттестации: 

Контрольн

ая работа 

Диф.зачет Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Диф.зачет 

()* - количество часов по заочной форме обучения  

 


