Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.03 «Немецкий язык».
1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», входящей в состав укрупненной группы специальностей
270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800
Строительство.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарѐм) немецкие тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) немецких текстов
профессиональной направленности, правила речевого этикета, культуру и
традиции страны изучаемого языка;
- владеть немецким языком на уровне, позволяющем осуществлять
межличностную и профессиональную коммуникацию.
В результате изучения дисциплины «Немецкий язык» обучающиеся
осваивают следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Немецкий язык»
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36часов.
5. Формы контроля:
3,4,5 семестры – зачѐт ; 6,7,8 семестры – дифференцированный зачѐт
6.
Составитель:
Чугунова
Татьяна
Германовна,
общеобразовательных дисциплин первой категории.

преподаватель

