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Аннотация учебной дисциплины   

 

БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель: формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 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. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 



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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем. 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  47 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                                                         

диф.зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 



Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль Social English 

Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание 

и запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о 

помощи, предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, 

общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 

продолжительность визита, прощание и уход) 

2.2. Модуль Business English  

Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 

 


