
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края  «Армавирский механико–технологический техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 

ОДОБРЕНА   

Цикловой комиссией 

социально-гуманитарных дисциплин   

Председатель _______Н.С. Турилина . 

Протокол №  9  от « 17 »    05.   2019г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК АМТТ 

______________А.Л.Пелих 

 «30» мая 2019г.    

 
 М.П. 

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол №  7  от  30.05.2019 г. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства / 43.00.00 «Сервис и туризм», утвер-

ждённую приказом Министерства образования РФ от 13.03.18г. № 177, заре-

гистрированного Минюстом РФ (регистрационный № 50567 от 29.03.19г.).  
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-

технологический техникум» (далее ГБПОУ КК АМТТ) 
 

Разработчик: 
 

___________ Гридчина Е.Г.., преподаватель английского языка ГБПОУ КК 

АМТТ 

Рецензенты:  

____________ Пупцева М.И., преподаватель иностранных языков высшей ка-

тегории государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Краснодарского края «Армавир-

ский машиностроительный техникум» (далее ГБПОУ КК 

АМТ) 

Квалификация по диплому: «Учитель английского и немецкого 

языков», по специальности «Иностранные языки»  

____________ Коробчак В.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии и МПАЯ, Армавирский Государствен-

ный Педагогический Университет 

Квалификация по диплому: «Учитель английского языка» 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-

МЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства / 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства / 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 2, 3, 5, 9, 10). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются уме-

ния и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-

ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



 5 

интересующие профессио-

нальные темы; 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03. Иностранный язык 

в профессиональной деятельности» разработана на основе примерной основ-

ной образовательной программы по специальности 43.02.08 Сервис домаш-

него и коммунального хозяйства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 

172 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия  172 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 24  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, ха-

рактер, личност-

ные качества) 

Содержание учебного материала  

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предло-

жения и/или второстепенных членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудитель-

ные и порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки . 

В том числе, практических занятий 14 

Основные звуки и интонемы английского языка.  2 

Основные способы написания слов на основе знания правил правописания. 2 

Лексический материал по теме «внешность». Понятие глагола-связки 2 

Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом). 
2 

Лексический материал по теме «Характер». Простые предложения, распростра-

ненные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов 

предложения. 

2 

Лексический материал по теме «Личностные качества». Предложения утверди-

тельные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них. 
2 
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Совершенствование орфографических навыков. 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Безличные предложения 2 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведе-

нии, на работе 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом thereis/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

В том числе, практических занятий 10 

Модальные глаголы, их эквиваленты. Лексический материал по теме «Межлич-

ностные отношения дома». 
2 

Лексический материал по теме «Межличностные отношения в учебном заведе-

нии». Сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
2 

Предложения с оборотом thereis/are. Лексический материал по теме «Межлич-

ностные отношения на работе». 
2 

Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite 2 

Образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite 2 

Раздел 2. Развивающий курс 
84 

 

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключе-

ния. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употреб-

ления определенного и неопределенного артикля. Употребление существитель-

ных без артикля. 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Повседневная жизнь». Имя существительное: 

его основные функции в предложении; имена существительные во множествен-
2 
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ном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употреб-

ления определенного и неопределенного артикля. Лексический материал по те-

ме «Условия жизни, учебный день.». 

2 

Лексический материал по теме «Выходной день». Употребление существитель-

ных без артикля. 
2 

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности.; 

- образование и употребление глаголов в Past, FutureSimple/Indefinite. 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Здоровье». Числительные. 2 

Спорт. Система модальности.  2 

Правила здорового образа жизни. Образование и употребление глаголов в Past, 

FutureSimple/Indefinite 
2 

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктура 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

В том числе, практических занятий 6 

Город. Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite 2 

Деревня. Образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite 2 

Инфраструктура. Образование и употребление глаголов в Future Sim-

ple/Indefinite 
2 

Тема 2.4. 

Досуг 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple/Indefinite,  

- использование глаголов в PresentSimple/Indefinite для выражения действий в 

будущем  

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Досуг». Образование и употребление глаголов в 2 
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Present, Past, FutureSimple/Indefinite. 

Использование глаголов в PresentSimple/Indefinite для выражения действий в 

будущем. 
2 

Придаточные предложения времени и условия (if, when). 2 

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образованиеиупотреблениеглаголовв Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 

них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Новости». Образование и употребление глаго-

лов в Present Continuous/Progressive 
2 

Средства массовой информации. Образование и употребление глаголов в Present 

Perfect 
2 

Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 

них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 
2 

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Климат». Сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that is why. Наречия в сравнительной и пре-

восходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every  

2 

Погода. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

Понятие согласования времен и косвенная речь. 
2 
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Экология. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
2 

Тема 2.7. 

Образование в 

России и за рубе-

жом, среднее про-

фессиональное 

образование 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на род-

ном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязатель-

ного различения их функций 

В том числе, практических занятий 6 

Образование в России. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в In-

definite Passive. 
2 

Образование за рубежом. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы пе-

редачи их значений на родном языке. 
2 

Среднее профессиональное образование. Признаки и значения слов и словосо-

четаний с формами на –ing без обязательного различения их функций. 
2 

Тема  2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, краеве-

дение, обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна-

чений на родном языке 

В том числе, практических занятий 6 

Культурные и национальные традиции. Предложения с союзами neither…nor, 

either…or. Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here. 
2 

Краеведение. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though.  
2 

Обычаи и праздники. Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 

Continuous, Future in the Past. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов 

и способы передачи их значений на родном языке. 

2 
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Тема 2.9.  

Общественная 

жизнь (повседнев-

ное поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в IndefinitePassive; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 

do English, instead of French. 

В том числе, практических занятий 6 

Общественная жизнь. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в In-

definite Passive. 
2 

Лексический материал по теме «Повседневное поведение».  2 

Профессиональные навыки и умения. Сложноподчиненные предложения с при-

даточными типа If I were you, I would do English, instead of French. 
2 

Тема 2.10  

Научно-

технический про-

гресс 

 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа Iwantyoutocomehere;  

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипа If I were you, I would do 

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

В том числе, практических занятий 6 

Научно-технический прогресс. Предложения со сложным дополнением типа I 

want you to come here. Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 

until, (as) though 

2 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 

do English, instead of French. 
2 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 2 

Тема 2.11 

Профессии, карье-

ра 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жениях, в том числе условных предложениях (ConditionalI, II, III) 

В том числе, практических занятий 6 
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Лексический материал по теме «Профессии». 2 

Лексический материал по теме «Карьера». Распознавание и употребление в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения 
2 

Составление резюме на английском языке. Систематизация знаний о сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предло-

жениях (ConditionalI, II, III) 

2 

Тема 2.12  

Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна-

чений на родном языке. 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Отдых». 2 

Каникулы, отпуск. Дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 2 

Туризм. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи 

их значений на родном языке. 
2 

Тема 2.13 

Искусство и раз-

влечения 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

В том числе, практических занятий 6 

Лексический материал по теме «Искусство» 2 

Глаголы в страдательном залоге. 2 

Лексический материал по теме «Развлечения» 2 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, пра-

вовые институты 

Содержание учебного материала 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе-

ний на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательно-

го различения их функций. 

В том числе, практических занятий 6 
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Государственное устройство. Дифференциальные признаки глаголов в Past Per-

fect, Past Continuous, Future in the Past 
2 

Правовые институты. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на 

–ing без обязательного различения их функций. 
2 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе-

ний на родном языке. 
2 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности  62  

Тема 3.1  

Ведение домашне-

го хозяйства 

Содержание учебного материала 

Закупка продовольственных и непродовольственных товаров 

Техническая эксплуатация бытовой техники, приборов, инженерного оборудо-

вания 

28 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

В том числе, практических занятий 28 

 

Ведение домашнего хозяйства.  2 

Закупка продовольственных товаров. 2 

Виды продовольственных товаров. Лексические единицы на тему «Товары» 2 

Отработка навыков диалогической речи по теме 2 

Работа с текстом « At the supermarket» 2 

Закупка непродовольственных товаров. 2 

Виды непродовольственных товаров. Систематизация лексики по теме. 2 

Техническая эксплуатация бытовой техники. 2 

Работа с инструкциями бытовой техники. 2 

Техническая эксплуатация приборов 2 

Работа с инструкциями приборов 2 

Техническая эксплуатация инженерного оборудования 2 

Работа с инструкциями инженерного оборудования 2 

Работа с текстом «The metric system» 2 

Тема 3.2  

Эксплуатация 

объектов ЖКХ 

Содержание учебного материала 

Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов ЖКХ 

Организация аварийно-восстановительных работ 

34 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

В том числе, практических занятий 34 

Объекты ЖКХ. Работа с лексическими единицами по теме. 2 

Эксплуатация объектов ЖКХ Работа с текстом по теме. 2 

Работа со статьей  по теме «Эксплуатация объектов ЖКХ» 2 

Аварийно-диспетчерское обслуживание объектов ЖКХ 2 
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Виды аварий и пути решения проблем в аварийных ситуациях.  Работа с текстом 

по теме.  

Организация аварийно-восстановительных работ Составление плана работы на 

английском языке. 
2 

Работа с текстом по теме  «Functions of coomputers».  2 

Перевод инструкций, руководств по эксплуатации оборудования в торговле и 

общественном питании для увеличения словарного запаса.  
2 

Повторение грамматики: Модальные глаголы. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. . 
2 

Работа с тематическими текстами “Mechanical Properties of Materials 2 

Введение лексических единиц по теме «Оборудование, работа». Работа с тек-

стом “Engineering as a profession”.  
2 

Повторение грамматики: Придаточные предложения условия и времени, дей-

ствие которых отнесено к будущему. Работа с тематическими текстами “Safety 

Engineering”, “Electronics”, “Communications and Control”, “Mechanical Engineer-

ing”.  

2 

Речевая практика по теме: “Engineering as a profession”.  2 

Введение лексических единиц по теме «Детали, механизмы». Работа с текстом 

«Machine-tools» 

 

2 

Работа с тематическими текстами: “Lathe”, “Milling Machine”. Лексика по теме.  2 

Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Речевая практика по теме “Machine-tools”.  
2 

Работа с тематическими текстами “Automation”, “Types of automation”, “Robots 

in Manufacturing”.  
2 

Речевая практика по теме: «Transport system».  2 

Всего учебных занятий   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 172  

Самостоятельная работа обучающихся    

Всего: 172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд техникума имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2016. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. - Москва, 

2016-351 с. 

3. Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - М.: 

Академия, 2014. - 336 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. lingvo-online. ru 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dic-

tionaryсвозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 1. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский язык шаг за шагом. 

Курс для начинающих. - М.: Росмэн – Пресс, 2018. 
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3.3 Требования к организации образовательного процесса 
 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены 

компетенции: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

При усвоении содержания дисциплины планируется деятельностный 

подход с развивающим характером обучения, включающий проблемные 

исследовательские, проектные методы обучения, применение которых 

обеспечивается такими дидактическими принципами как личностная 

значимость, системность, научность.  

Освоению данной учебной дисциплины предшествует изучение 

дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

учебного плана: ОУДб.03 «Иностранный язык». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

Адекватное использование 

профессиональной терми-

нологии на иностранном 

языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель-

ной и вопросительной 

форме 

Логичное построение диа-

логического общения в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; демон-

страция умения речевого 

взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо-

нологического высказыва-

ния в соответствии с ком-

муникативной задачей, 

сформулированной в зада-

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(эссе, сообщений, диало-

гов, тематических пре-

зентаций и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов, выполнения зада-

ний в виде деловой игры 

(диалоги, составление 

описаний блюд для ме-

ню, монологическая речь 

при презентации блюд и 

т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 
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