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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии: 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.1 - ПК 3.7 

ПК 7.1 - ПК 7.5 

 

 

-применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время выполнения 

общестроительных работ;  

-читать техническую документацию 

согласно стандартам ISO. 

 

-основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для 

профессионального общения; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения 

инструкций; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей; 

 

 

ОК 01- ОК 10 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
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получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 

 

ОК 01- ОК 10 

 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- подготовка презентации; 

- работа с текстом; 

- написание делового письма; 

- выполнение грамматических упражнений. 

2 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплин «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Профессиональное 

образование в 

современном 

обществе 

 

Содержание учебного материала  1 

1. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности. Входной контроль. 1 ОК 01- 

ОК 10 

ПК 3.1 - 

ПК 3.7 

ПК 7.1 - 

ПК 7.5 

 

Практические занятия:   7 

№1 Профессиональное образование в Англии и США. 2 

№2. Имя существительное. Местоимения. Предлоги. 2 

№3. Прилагательное и наречие. Числительные. 2 

№4. Порядок слов в предложении. Типы вопросительных предложений. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

- выполнение грамматических упражнений 

1 

Раздел 2. 

Моя будущая 

профессия 

 

 

Содержание учебного материала:  1 

2.   Деловые письма. Правила написания. 

Практические занятия:  15 

№5. История появления профессии. Знаменитые люди в профессии. 1 

№6. Видовременные формы глаголов в действительном залоге. 1 

№7. Моя будущая профессия. Профессиональные компетенции. 2 

№8. Видовременные формы глаголов в страдательном залоге. 1 

№9. Поиск работы. 1 

№10. Согласование видовременных форм глаголов. 1 

№11 Заполнение анкеты. 1 

№12 Предложения с причастием и инфинитивными конструкциями. 1 

№13 Резюме. 2 

№14 Рекомендательное письмо. 2 

№15 Собеседование. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка презентации 

- написание делового письма 

- выполнение грамматических упражнений 

 

3 
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Раздел 3. 

Специфика 

профессии 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  1 ОК 01- 

ОК 10 

ПК 3.1 - 

ПК 3.7 

ПК 7.1 - 

ПК 7.5 

 

3. Составление глоссария (словаря технических терминов). Аббревиатуры. 

Практические работы: 10 

№16 Виды работ в производстве. 2 

№17 Простые и сложные предложения. 2 

№18 Оборудование и инструменты 1 

№19 Условные предложения 1 

№20 Промышленные (строительные) материалы 1 

№21 Прямая и косвенная речь 1 

№22 Правила техники безопасности при работе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с текстом 

- выполнение грамматических упражнений 

 

2 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего: 42(36) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях. 

       Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом, 

компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Карпова Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.А. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — Москва 

: КноРус, 2017. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921677/view2/1 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические 

упражнения и тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.С. Дудорова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 352 c. — 978-5-9925-1031-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68612.html 

2. Стронг А.В. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией 

в обеих частях [Электронный ресурс] / А.В. Стронг. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Аделант, 2015. — 800 c. — 978-5-93642-368-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44107.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/921677/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/68612.html
http://www.iprbookshop.ru/44107.html
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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 тестирования. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

-применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во время 

выполнения общестроительных работ;  

-читать техническую документацию 

согласно стандартам ISO. 

ОК 01- ОК 10 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль: выполнение 

практических работ, решение тестовых 

заданий и задач. 

 

Итоговый контроль: итоговая 

контрольная работа 

 Знать: 

-основы разговорной речи с применением 

лексического и грамматического минимума, 

необходимого для профессионального 

общения; 

- профессиональные термины и определения 

для чтения нормативной документации; 

- профессиональные термины и определения 

для чтения инструкций; 

- профессиональные термины и определения 

для чтения чертежей; 

ОК 01- ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 


