
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Программа  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(английский язык) разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства, 
направление – Инженерное дело, технологии и технические науки.  

 

 Организатор – разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский агротехнический техникум»   

  

Разработчик:  

Захарова Людмила Сайтказиевна - преподаватель английского языка ГАПОУ 

АО «Астраханский агротехнический техникум».  

 

Рассмотрено на методическом объединении профессионального цикла 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум».  

 

Протокол №12 от «27» июня 2018 г.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

5. ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ               14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящую в 

укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства 

«Инженерное дело, технологии и технические науки».  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих профессий: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

Говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

 Аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

Чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
Письменная речь– описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера; 

 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные 

знания и умения в практической и профессиональной деятельности, 
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повседневной жизни. Использовать приобретенные знания и умения в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления иностранцев с культурой и 

достижениями России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 

 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося-51 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -34часа; 

     самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 30 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

подготовка презентации по теме:  

Профессиональные вредности производственной среды. 

Гражданская оборона и его оповещение 

Химическое оружие и его поражающее действие 

Ядерное оружие и его поражающие факторы 

Средства индивидуальной и коллективной защиты 

17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОПД.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

  51  

Тема 1. 

 

Гражданское 

строительство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 1 2 

 1. Введение лексики и выражений по теме: 

«Гражданское строительство» 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Практическая работа 10 

 

 
1.  Отрасли гражданского строительства.  

2. Работа с профессиональным текстом. 

3.  Чтение, перевод текста «The civil building».  

4. Работа с текстом «Жилищное 

строительство». 

5. Составление тематического словаря.  

6. Спряжение глагола to be в Present Tense.  
7. Анализ текста и составление вопросов по 

заданной теме. 

8. Лексический контроль по заданной теме. 
9. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
10 Выполнение грамматических упражнений.  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 

 
Подготовка презентации по теме: «Жилищное 

строительство.» 

 

Тема 2.  

Современное 

строительство и 

отделочные 

материалы 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 1 

 

2 

 1 Введение лексического материала по теме 

:«Современное строительство и отделочные 

материалы» 

Контрольная работа  0  

 
 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0 

Практическая работа: 10 

1.  Работа с текстом «Природные строительные 

материалы»  

2  Анализ текста и составление вопросов по 

заданной теме. 

3.  Чтение, перевод текста Искусственные 

строительные материалы.  

4.  Ознакомление с лексикой по теме: 

«Вяжущие строительные материалы». 

5. Работа с профессиональным текстом. 

«Отделочные материалы и изделия» 

 



7 
 

 

 

6. Чтение и перевод текста. «Растворы и смеси 

отделочных работ» 

  

 7. Лексический контроль по заданной теме.  

8. Составление тематического словаря.  

9. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

10. Выполнение грамматических упражнений.  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Рецензирование статьи по теме: «Современное 

строительство и отделочные материалы» 

Тема 3. 

Организация  

процесса по  

устройству 

полов. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Введение лексического материала по теме: 

«Организация процесса по устройству 

полов». 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Практическая работа 10 

1. Работа с текстом «Стяжка».   

2. Работа и анализ текста, составление 

вопросов. 

 

3. Образование the Present Perfect.   

4. Выполнение лексических упражнений по 

тексту. 

 

5. Чтение, перевод текста «Виды покрытий.»  

6. Грамматический материал по теме: 

«Герундий».  

 

7. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

8. Закрепление изученного грамматического 

материала. 

 

9. Составление тематического словаря.  

10. Лексический контроль по заданной теме.  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Подготовка презентации по теме: «Современное 

строительство» 

 

Тема 4. 

Итоговое 

обобщение 

материала 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

 1. Дифференцированный зачёт. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Практическая работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка презентации по теме: «Виды 

покрытий» 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом) (не предусмотрены) 

0 

Всего 51 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «английского 
языка»;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся; 

 - дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки- 

задания, тесты, мультимедийные программы) 

Технические средства обучения:  
- мультимедиа проектор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей: Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации по  лучения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.  

Лингводидактика и методика. — М., 2014.  

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2016.  

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 

2016.  

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017  

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — 
М., 2016.  

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер).  
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Для обучающихся: 
1. Голубев А.П. «Английский язык для технических специальностей»  
Учебник для студентов учреждений СПО «Академия» 2017 г. 
2. The Complete Guide to Plumbing. The editors of Creative Publishing 
international, 
Inc., in cooperation with Black & Decker, 2016 
Дополнительные источники: 
1. Агабекян И.П. «Английский язык для технических ВУЗов «М. «Феникс» 
2016 г. 
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of  
English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 
3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 
English: электронный учебнометодический комплекс английского языка для 
учреждений СПО.  М., 2016. 
СоколоваН.И. Planet of English: Humanities Practice Book -М, 2014г  

 

Электронные учебники: Издательство «Дрофа» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый 

уровень). 10. ДРОФА ,2017г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (базовый 

уровень). 11.Дрофа, 2016г. (RainbowEnglish). 

Дополнительные источники: 

1. http://www. Openclass.ru 
2. http://www.emba-uams.ru/programs/forms/mod/ 

3. http://www.rusedu.ru 

4. http://www.englishteacher.ru5. .http://www.nativeenglish.ru 
 

Обучающие материалы  

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

Методические материалы  

www.prosv.ru/umk/sportlightTeacher’sPortfolio9 

www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 
материалов из The GuardianWeekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками российских 
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические 

планирования курсов английского языка повседневного и делового общения. 

http://www.nativeenglish.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
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www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 
 

Учебники и интерактивные материалы  

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 
www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

LessonResources 
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswiseN/ 

www.bbclearningenglish.com 
www.cambridgeenglishonline.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 
www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 
Audio Resources 

Video Resources 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4.com/video 
www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

http://www.hltmag.co.uk/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.oup.com/elt
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsoniongman.com/
http://www.teacherweb.com/
news://news.sky.com/skynews/video
http://www.channel4.com/video
http://www.channel4learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Английский язык:  

Говорение 

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной, учебно-

трудовой и профессиональных сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 

– рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 

– создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 

 

 

Аудирование 

 

– понимать относительно полно (общий  

 

 

 

Оценка самостоятельной работы, 

практических работ, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка самостоятельной работы, 

практических работ, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль 

 

 

 

Оценка самостоятельной работы, оценка 
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– понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

 

– оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение к 

ней: 

 

 

 

Чтение 

 

– читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 

Письменная речь 

 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового 

характера; 

 

– заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической и 

профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

 

 

лабораторной, практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

 

Оценка самостоятельной работы, оценка 

лабораторной, практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

 

 

 

Оценка самостоятельной работы, оценка 

лабораторной, практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

 

 

 

 

Оценка самостоятельной работы, оценка 

лабораторной, практических работ, 

тестирование, контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка самостоятельной работы, 

оценка лабораторной, практических работ, 

тестирование, контрольная раб 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления   

в силу 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


