
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГЭС.03 Иностранный язык по 

специальности 270802.51 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»(срок обучения 3 года 10 мес.) 

 

1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

    Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла по специальности 270802.51 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения иностранного языка при получении среднего (полного) общего 

образования. 

2.Цель  изучения  дисциплины  
    Целью изучения дисциплины является формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее 

составляющих: 

- языковая компетенция; 

- речевая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- компенсаторная компетенция; 

- профессионально-коммуникативная компетенция. 

Развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской работы и 

творческих способностей. 

Дисциплина имеет практическую направленность и находится в тесной 

взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение домашних 

заданий репродуктивного и творческого характера, освоение лексического и 

грамматического материала, подготовка сообщений по различным ситуациям, 

чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов, подготовка 

рефератов и проектов. 

3.Структура  дисциплины  

   Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для 

профессиональных целей. 

4. Основные образовательные  технологии 

   В процессе изучения дисциплины  используются традиционные методы  

обучения  и технологии активного обучения. 

5.Требования к результатам освоения  дисциплины 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-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 «Английский язык»               

обучающийся должен знать:    

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-10 

6.Общая  трудоемкость  дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.  

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет -4,6,8 семестр; зачет – 

5,7 семестр 

8.Составитель:  Шмадченко М.А., преподаватель 
 

 

 

 


