
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

архитектурно-строительного факультета 

 

 

___________________/ Е. И. Примакина/ 

 

"___"_______________2015 г. 

Утверждаю: 

Декан архитектурно-строительного  

факультета 

   

______________________________ 

 

"___"_______________2015 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 

Уровень ППССЗ: _________________базовый__________________________________ 

Специальность:_________________07.02.01 «Архитектура»__________________________ 

Форма обучения: ___________________очная____________________________________ 

Срок освоения ППССЗ: _____            3 года 10   месяцев _____________________________ 

Кафедра:____________________ _ «Иностранные языки»___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2021 09:18:09
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81

sv
Штамп



1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)  в  соответствии  с ФГОС  по специальности 07.02.01 «Архитектура» 

Рабочая программа учебной дисциплины может  быть  использована в дополнительном  

профессиональном образовании (в  программах  повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина  (ОГСЭ.03) –  «Иностранный язык (английский)» входит в обязательную 

часть Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена и является обязательной к обучению. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» (английский) являются:_ 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- овладение обучающимся необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования.  

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения обязательной части цикла 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; 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 



Владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи,  

- основами устной речи – делать сообщения, презентации (с предварительной подготовкой), 

по вышеуказанным темам,  

- основными навыками письма для ведения бытовой переписки, переписки по 

общетехническим и общекультурным темам. 

 

 1.4. Краткое содержание дисциплины: 

Грамматика: Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, возвратные. 

Имена существительные во множественном числе. Притяжательный падеж существительных. 

Артикли. Глаголы «To be» и «To Have».  Неопределенные местоимения, производные от «some, 

any, no, every». Предложения с оборотом«There is/ There are».Интернационализмы. 

Прилагательные. Наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Многозначность слов. 

Синонимы. Антонимы.  Типы вопросительных предложений и порядок слов в них. Безличные 

предложения. Числительные: количественные, порядковые. Passive Voice. Словообразование. 

Конверсия. Суффиксы и префиксы. Причастия настоящего и прошедшего времени. Герундий. 

Инфинитивные обороты: Complex Object. Complex Subject. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Согласование времен и косвенная речь. Future- in- the Past.  

Условные предложения I типа..Сослагательное наклонение. Порядок слов в английском простом 

распространенном предложении (повторение).Сложное предложение. Виды придаточных 

предложений в составе сложноподчиненного предложения. Синтаксические эмфатические 

конструкции                         

Лексика: Описание личности. Семья. Внешность. Работа, виды профессиональной деятельности. 

Оценка деятельности. Типичный рабочий день. Виды спорта. Организация спортивной 

деятельности (место проведения, процедура). Олимпийские игры.  Транспортные средства для 

путешествий. Описание транспортных средств (преимущества\недостатки). Виды магазинов. 

Продукты. Особенности туризма в Лондоне (названия магазинов, средства передвижения). 

Американские праздники. Описание праздников. Английский, как язык международного общения. 

Описание Москвы (достопримечательности, виды построек). Характеристика России 

(географическое положение, политическое устройство). Организация сети интернет 

 

 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Вид итоговой аттестации: зачёт (4, 6 семестр), экзамен (8 семестр) 
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