
Аннотация 

 

к рабочей программе учебной дисциплиным  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

1. Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

2. Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01 – ОК 06, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.6, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5, 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6, 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4. 

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. 

 

– лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

Знает: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Тестирование; 

опрос; 

подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией. 



направленности. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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. 

Умеет: 

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. 

Тестирование; 

опрос; 

подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


