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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной 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.  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов, 

 из них:    

 практические занятия – 162 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

         практические занятия  162 

         самостоятельная работа обучающегося  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основной модуль 2 курс 32  

Раздел 1. Экономика и сельское хозяйство 14  

Тема 1. Регионы 

России 

Административное деление России. Географические и климатические особенности. Важнейшие 

промышленные и аграрные регионы. 

Грамматика. Вопросы в косвенной речи. 

4  

Тема 2. Экономика 

и сельское 

хозяйство России 

Основные отрасти промышленности и сельского хозяйства России. 

Грамматика. Общие вопросы в косвенной речи. 

2  

Тема 3. Регионы 

страны изучаемого 

языка 

Административное деление страны изучаемого языка. Географические и климатические 

особенности. Важнейшие промышленные и аграрные регионы. 

Грамматика. Специальные вопросы в косвенной речи. 

Пассивный залог. Особенности употребления пассивного залога. 

6  

Тема 4. Экономика 

и сельское 

хозяйство стран 

изучаемого языка 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства  страны изучаемого языка. 

Грамматика. Употребление сослагательного наклонения 

2  

Раздел 2. Путешествия и деловые поездки 8  

Тема 1. 

Путешествия. Виды 

транспорта. 

Цели путешествия. Виды транспорта и их преимущества.  

Грамматика. Условные предложения. 

2  

Тема 2.  В 

аэропорту, на 

вокзале.  

Покупка и заказ билетов.  Инфраструктура. 

Грамматика. Выражение желания. 

2  

Тема 3. 

Таможенный и 

паспортный 

контроль. 

Прохождение таможенного контроля, проверка паспортов. 

Грамматика. Модальный глагол “can” 

2  
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Тема 4. В 

гостинице. 

Номер в гостинице. Виды временного проживания. 

Грамматика. Модальный глагол “may” 

2  

Раздел 3.  Магазины и услуги 10  

Тема 1. В магазине. Виды магазинов. Магазины самообслуживания. 

Грамматика. Модальный глагол “must” 

2  

Тема 2. Покупки  Продукты питания. Одежда.  

Грамматика. Модальный глагол “should” 

2  

Тема 3. Семейный 

бюджет 

Планирование бюджета, расходы, потребительская корзина. 

Грамматика. Модальный глагол “ought” 

2  

Тема 4. В ресторане, 

в кафе 

Виды предприятий питания. В ресторане. В кафе.  

Грамматика. Модальный глагол “need” 

2  

Тема 5. Защита 

прав потребителя  

Защита прав потребителя в стране изучаемого языка 

Грамматика. Существительное. Образование. 

2  

Профессиональный модуль 23  

Раздел 1.  Строительство вчера, сегодня и завтра 23  

Тема 1. История 

строительства 

Что такое дом? История строительства. Национальные жилища. Знаменитые постройки. Семь 

чудес света. Известные архитекторы. 

8  

Тема 2. 

Современный дом 

Типы домов. Современный дом. Типичный дом в стране изучаемого языка. Сельский дом. 

Удобства, необходимые человеку. 

Грамматика. Обобщение модальных глаголов. 

10  

Тема 3. 

Строительные 

профессии 

Важность профессии строителя. Каменщик, плотник, мастер отделочных работ, маляр, инженер, 

прораб, архитектор. 

3  

Итоговое занятие  1  

Всего часов:  56  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основной модуль 3 курс 30  

Раздел 1. Общение  10  

Тема 1. Средства 

общения 

Общение. Визит. Почта, телефон, Интернет.  

Грамматика. Артикль. Употребление неопределенного артикля. Употребление 

определенного артикля. Отсутствие артикля 

6  

Тема 2. Этикет Знакомство, приветствие, прощание, общепринятые правила поведения, запретные темы.  

Грамматика. Отсутствие артикля. Употребление артикля с абстрактными 

существительными. Употребление артикля с географическими названиями. 

Использование артикля с именами людей. 

8  

Раздел 2.  Социальное обеспечение 20  

Тема 1. 

Социальные 

службы  

Социальные службы в стране изучаемого языка. Социальная защита населения.  

Грамматика. Использование артикля с именами людей, названиями зданий, организаций. 

4  

Тема 2. 

Здравоохранение 

Система здравоохранения в стране изучаемого языка. Частные и государственные 

клиники. Самочувствие, у врача. 

Грамматика. Использование артикля с существительными в устойчивых выражениях. 

6  

Тема 3. 

Образование 

Система школьного и профессионального образования в стране изучаемого языка и в 

России. Мой колледж. Значение иностранного языка для образованного специалиста.  

Грамматика. Местоимения. Притяжательные и личные местоимения. Указательные 

местоимения. 

6  

Тема 4. 

Социальные 

проблемы 

Проблема доступности образования, трудоустройства.  

Грамматика. Вопросительные местоимения 

2  

Профессиональный модуль 33  

Раздел 1. Строительные материалы 10  

Тема 1. Природные 

строительные 

материалы. 

Дерево, древесина, лесоматериалы, камень, песок. 

Грамматика. Определительные местоимения 

2  
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Тема 2. 

Современные 

строительные 

материалы. 

Появление и развитие химии. Полимерные материалы. Пластмасса и пластик в 

строительстве. Термоустойчивые материалы. 

Грамматика. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Much/many, a 

little/a few, little/few. Повторение местоимений. Прилагательное. Образование 

прилагательных. 

8  

Раздел 2. Охрана труда и окружающей среды 10  

Тема 1. Охрана 

труда 

Техника безопасности на рабочем месте. Производственная гигиена и санитария.  

Грамматика. Порядок слов прилагательное+существительное. Степени сравнения 

прилагательных 

4  

Тема 2. Охрана 

окружающей среды 

в строительстве 

Проблемы экологии, связанные со строительством: выброс производственных отходов, 

вырубка лесов, повышенный уровень шума. Пути их решения в современном мире. 

Природоохранные организации. 

Грамматика. Наречия времени. 

6  

Итоговое занятие   1  

Всего  64  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основной модуль 4 курс 20  

Тема 1. Устройство на 

работу 

Резюме. Автобиография. Сопроводительное письмо. 

Грамматика. Наречия частоты 

2  

Тема 2. Деловая 

переписка 

Структура делового письма. Виды деловых писем. Запрос, заказ, рекламация, 

претензия, ответ на рекламацию, задержки, поставки, напоминания, повторный запрос, 

кредит, переписка с банком, благодарность. 

Грамматика. Наречия места и направления. Наречия степени и количества. 

4  

Тема 3. Телефонный 

разговор 

Ответ на телефонный звонок. Подготовка к телефонному разговору. Полезные в 

телефонном разговоре выражения.  

Грамматика. Неличные формы глагола. Герундий. Формы, время, залог. Употребление 

герундия. 

4  
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Тема 4. Презентация Правила хорошего выступления. Структурная композиция речи. Презентация с 

использованием наглядности. Выступление с описанием проблемы и способами е 

решения.  

4  

Тема 5. Интервью с 

коллегой 

Подготовка к интервью. Представление коллеги аудитории.  2  

Тема 6. Деловая беседа Обсуждение и подписание договора. Аргументация. 4  

Профессиональный модуль 27  

Тема 1.Архитектура Новые направления  в градостроительстве. История и современность. Известные 

современные постройки. 

6  

Тема 2. Менеджмент в 

строительстве 

Строительство в условиях рыночной экономики. Конкуренция. Риск в управленческих 

решениях. 

6  

Тема 3. Контроль 

качества 

Требования к качеству постройки. Диагностика технического состояния здания. 4  

Тема 4. 

Информационные 

технологии в 

строительстве 

Информационные технологии в строительстве. 2  

Тема 5. Проектная 

деятельность 

Чертежные инструменты и работы. Современные возможности инженерной графики. 4  

Тема 6. Техническая 

документация 

Инструкции  по эксплуатации. Нормативные документы.  Ведение документации. 

Смета. 

5  

Дифференцированный 

зачет 

 1  

Всего  48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка, мастерских и лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета: карты стран изучаемого языка, 

грамматические таблицы, тематические стенды. 

Технические средства обучения: ноутбук, экран, мультимедийный 

проектор, магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Агабекян И. П. Английский язык – Ростов н/Д: Феникс,2017. – 318с. 

2. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н. И. Койранская Е. А., Лаврик Г. В., 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. – 

Москва.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256с. 

3. Гарагуля С. И. Английский язык для студентов технических 

колледжей: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 509с. 

4. Гарагуля С. И. Английский язык для студентов строительных 

специальностей. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 347 с. 

5. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб.: 

КАРО, 2018. – 576 с. 

6. Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 208с. 

7. Зверховская Е. В. Практикум по грамматике английского языка. 

Учеб. пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 688с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Андрюшкин А. П. Business English. Деловой английский язык. 3-е издание. 

Москва, 2008. – 322с. 

2.Бездольный А. В., Токарева А. Л. Грамматика английского языка. Москва, 

2013. – 327с.  

3.Бондаренко Л. П. Основы фонетики английского языка. Москва, 2013. – 

152с. 

4.Веймах Г. А. Современный английский. Новейший справочник по 

грамматике. Морфология. Москва, 2012 – 320с. 

5.Голицинский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., - Спб.: 

КАРО, 2014 – 544с. 
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6.Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar., - Спб.: 

Антология, 2010 – 344с. 

7.Хромов С. С. Фонетика английского языка. Москва, 2012 – 56с. 

8.Цветкова Т. К. Путеводитель по грамматике английского языка. Спб., 2013. 

– 168с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.abc-english-grammar.com 

2. www.langinfo.ru 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.languages-study.com/english-links.html 

5. http://englishtexts.ru/category/texts 

6. www.lovelylanguage.ru/grammar/video-lessons 

7. http://denistutor.narod.ru 

8. http://www.lang.ru 

9. http://lang.by.ru 

10. http://www.englishtopic.narod.ru 

11. http://www.free-enlish.com/russian/index.asp 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  

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; 

Обучающийся  должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий,  

самостоятельные и контрольные 

работы, контроль письменной и 

устной речи 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачёт 

 

http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.langinfo.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.languages-study.com/english-links.html
http://englishtexts.ru/category/texts
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/video-lessons
http://denistutor.narod.ru/
http://www.lang.ru/
http://lang.by.ru/
http://www.englishtopic.narod.ru/
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