
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

для специальностей 07.02.01 Архитектура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык (Английский язык)»  

является частью образовательной программы среднего профессионального образования-

программы подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС 

СОО (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 24480 от 07 

июня 2012 г.) и  с  учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык (Английский язык)» 

может быть использована в основном дополнительном профессиональном образовании 

(далее – ДПО) повышения квалификации и переподготовки кадров в области  

проектирования объектов архитектурной среды, осуществления мероприятий по 

реализации принятых решений, планирования и организации процесса архитектурного 

проектирования, в области организации и проведения работ по проектированию 

художественно - технической, предметно-пространственной, производственной и 

социально-культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей.                                          

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык 

(Английский язык)» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык 

(Английский язык)» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) на базе основного общего 

образования с получением  среднего общего образования. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о немецком языке как средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

-  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого 

языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 



– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства. 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения использовать Английский язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

 4. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины 

Программа учебной дисциплины призвана формировать общие компетенции: 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции и профессиональные 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 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 

направлено на достижение личностных результатов обучения, регламентированных ФГОС 

СОО, рабочей программой воспитания ЧПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

реинжиниринга» по специальности 07.02.01 Архитектура 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Эффективно выполняющий свои должностные обязанности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом Российской Федерации  



ЛР 14 Отдающий приоритет общечеловеческим и национальным ценностям, жизни 

и здоровью человека 

ЛР 15 Отдающий приоритет свободному развитию личности, воспитанию 

патриотизма, трудолюбию, уважению к правам и свободам человека 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

ЛР 16Способный участвовать в проектировании зданий и сооружений 

ЛР 17 Способный выполнить технологический процесс при строительстве, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции строительных объектов 

ЛР 18Знающий область организации деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

строительных объектов 

ЛР 19Способный участвовать в организации видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ЛР 20Проявляющий способности к усидчивости, внимательности, аккуратности, 

высокому уровню ответственности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

ЛР 21Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 2. Описание человека  

Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 4.  Описание жилища и учебного заведения 

Тема 5. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 6. Хобби, досуг 

Тема 7. Описание местоположения объекта  

Тема 8. Магазины, покупки    

Тема 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 10. Экскурсии и путешествия 

Тема 11. Россия, национальные символы, государственное  и политическое устройство  

Тема 12. Немецкоязычные страны 

Тема 13. Научно-технический прогресс 

Тема 14. Человек и природа, экологические проблемы  

Тема 15. Достижения и инновации в области науки и техники  

Тема 16. Машины, механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 17. Современные компьютерные технологии и промышленность 

Тема 18. Отраслевые выставки 

 



6. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 202 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 178 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 24 часов. 

 


