
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОУД 03 Иностранный язык 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. 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. 

-заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний 

молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.п.;  

- заполнять анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону;  

-составить резюме. 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи 

-использовать контекстуальную или языковую догадку 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов. 

-основные грамматические правила: 
-особенности интонации основных типов предложений; 

 -название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 265 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 0 
контрольные работы 15 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений, выполнение проектов, написание сочинений. 

 

            85 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 2 семестр 

 



 


