
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 

группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

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

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; 

Перечень разговорных тем: 

Мой колледж. 

 В кафе.  

В гостинице. 

 Кино, музеи, театры. 

 Интернет.  

Бизнес этика. 

Ведение телефонных переговоров.  

Интернет – форумы.  

Электронная почта. 

 Факсовые сообщения. 

 Рабочий день пожарного. 

 Дисциплины, изучаемые в Академии ГПС.  

Пожарное оборудование. 

 Звания и должности. 

 Мой друг и его семья. 

 Рабочий день в Академии ПГС. 

 Противопожарная служба Великобритании. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Сложносочиненное предложение. 



Сложноподчиненное предложение.  

Модальные глаголы и их заменители.  

Словообразование.  

Конверсия.  

Неличные формы глагола.  

Общие сведения: Инфинитив. Герундий. Причастие настоящего и прошедшего времени.  

Словообразование.  

Префиксы. Словообразование. Суффиксы.  

Предлоги.  

Степени сравнения прилагательных. 

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 0 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта  

 



 


