
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж  

Аннотации рабочих программ цикла ОГСЭ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Иностранный язык 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО базового уровня 

подготовки 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав цикла ОГСЭ. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 200, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (1, 3, 5 семестры), 

дифференцированного зачета (2, 4семестры), экзамена(6 семестр). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык 

по специальности 35.02.15  Кинология   

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности СПО базового уровня 

подготовки 35.02.15  Кинология. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в состав цикла 

ОГСЭ. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного зачета, 

экзамена. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО базового уровня 

подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав цикла ОГСЭ. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (1, 3, 5 семестры), 

дифференцированного зачета (2, 4семестры), экзамена(6 семестр). 

 

 



Аннотация учебной программы  учебной дисциплины Иностранный язык 

по специальности  36.02.01 Ветеринария 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является ППССЗ 

в соответствии с ФГОС специальности СПО базового уровня подготовки 

36.02.01 Ветеринария 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в состав цикла 

ОГСЭ. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (1, 3, 5 семестры), 

дифференцированного зачета (2, 4семестры), экзамена(6 семестр). 

 

 



Аннотация учебной программы  учебной дисциплины Физическая 

культура по специальности  36.02.01 Ветеринария 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01. Ветеринария. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  292  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  146  часов  

самостоятельной работы обучающегося  146  часов. 

  

 

 

 

 



Аннотация учебной программы  учебной дисциплины Физическая 

культура по специальности  35.02.15 Кинология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.15 Кинология. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  228  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  76 часов. 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том 

числе: 

8 ч. – теоретическое обучение; 

144 ч. – практические занятия. 

 

  

 



Аннотация учебной программы  учебной дисциплины Физическая 

культура по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  244  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122  часов  

самостоятельной работы обучающегося  122  часов. 

 

 

 

 



Аннотация учебной программы  учебной дисциплины Физическая 

культура по специальности  по специальности  35.05.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.05.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ.   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168  часов  

самостоятельной работы обучающегося  168  часов. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


