
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУД.03 Иностранный язык 
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: ОУД.03 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часов, в том числе: 

0 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы учебной дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часа.



 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 17 

контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 
 0 

0 

Аттестация по УД в форме Зачета - 2 семестр Аттестация по УД в форме Экзамена - 4 семестр 
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