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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________ОП. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности______ 
Индекс и название  учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 

            08.01.07  Мастер общестроительных работ                                 

                    код  название 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина ОП. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является обязательной общепрофессиональной 

дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую 

сварку металлических конструкций; 



ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

УМЕТЬ 

 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 объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы. 

  ЗНАТЬ 

 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины по профессии «Мастер общестроительных работ» 
Наименование разделов 

и тем 

№ 

п/п 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Моя профессия. Получение профессии в техникуме     8 

Тема 1. Изучение иностранных 

языков 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

6 

1 
Роль иностранного языка в профессиональной деятельности современного 

человека. 

Тема 2. Профессиональное 

образование в современном 

обществе 

2 Образование в РФ. 

3 Образование в Соединенном королевстве. 

4 Образование в США 

5 Получение профессии в моем техникуме. 

6 Контрольная работа № 1. 

Тема 3. Моя будущая профессия  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 7 Моя будущая профессия. История появление профессии. 

8 Проблема выбора будущей профессии. 

Раздел 2. Введение в специальность 24 

Тема 4. Специфика профессии 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

20 

9 Правила технической безопасности на производстве. 

10 Роль отделочных работ на производстве. 

11/12 Чтение текстов по профессиональной тематике 

13/14 Раскопка. Фундамент 

15/16 Строительные материалы 

16/18 Металлы. 

19/20 Кирпич. Керамическая Плитка 

21/22 Бетон 

23/24 Крепежные детали. Крыша 

25/26 Потолок. Стены. 

27/28 Окно. Этаж. 

Тема 5. Трудоустройство. 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

 

4 

 

29 Знаменитые люди в профессии. 

30 Резюме. 

31 Заполнение анкеты 



32 Контрольная работа № 2.  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо практического обучения, которое составляет 90 % 

от общего объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий.  

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ПЗ тренинг, разбор конкретных ситуаций (собеседование и др.), 

индивидуальные проекты, творческая работа 

 

ПЗ – практические занятия  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

английского языка; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия (плакаты, стенды)  

 грамматические таблицы; 

 Дидактические материалы; 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского языка  для учреждений 

НПО и СПО/ Г.Т Безкоровайная, Н.И. Соколова,  Е.А. Койранская-  3 – е изд.,стер. 

– М.: Издательский центр «Академия». 2018. – 256 с. 

Дополнительные источники:  

 

1. Учебный англо англо – русский словарь. под. ред. Г.Г. Нестерова и Э.Р. 

Семыкиной. Ростов н/Д. Издатльство « Приазовский край», 1992. 

2. Грамматика английского языка для учащихся средней школы/ Р.В. Резник, Т.С. 

Сорокина, Т.А. Казарицкая. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с. 

3. Англо русский страноведческий словарь: Ве-Ш67 Великобритания, США, 

Австралия / Авт. – сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2000. – 192 с.: 8 л. цв. вкл. 

4. Черняховская Л.А., Черняховская О.М. Англо. – русский разговорник (для 

туристов и деловых людей) – М.: Московская международная школа переводчиков, 

1992 – 288 с. 

5. Паранский Л.М. Тексты для чтения на английском языке для средних профессионо 

– технических училищ: Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1979. – 71 с. 

6. Соколова Н.И. Planet of English. Humanities Practice Book: учебное пособие/ Н.И. 

Соколова. М.: Издательский центр « Академия», 2014. – 96 с. 

7. Мюллер В.К. Большой англо – русский и русско- английский словарь. 450 000 слов 

и словосочетаний. Новая редакция. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 210. – 960 

с. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу на английском 

языке 

 пользоваться правилами 

языкового этикета 

 понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь 

 участвовать в обсуждении 

тем, связанных со специальностью; 

  распознавать и употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

основные грамматические единицы, 

характерные для профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей 

специальности, включающую активный и 

пассивный лексический минимум 

терминологического характера; 

 самостоятельно определять 

способ достижения поставленной учебной и 

коммуникативной задачи. 

 

 фронтальная форма проверки) или к 

отдельным ученикам (индивидуальная 

форма); 

 контроль правильности произношения 

фраз, слов и звуков; 

 контроль проверки понимания  текста; 

 контроль выполнения упражнений, 

списывание, проверка орфографических 

навыков; 

 контроль усвоения лексических 

единиц; 

 контроль применения  грамматических 

навыков; 

 контроль правильности написания  и 

произношения слов; 

 контроль правильного использования 

толкового словаря и иными источниками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 грамматический   минимум,   

который   вмещает   грамматические   

структуры, необходимые для изучения 

устных и письменных форм общения; 

 лексический минимум (1200-

2000 лексических единиц, т.е. наиболее 

употребляемые слова и словосочетания, 

имеющие наибольшую семантическую 

ценность); 

 

 контроль усвоения лексических 

единиц; 

 контроль применения  грамматических 

навыков; 

 

 
Результаты  

( компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

Фронтальный опрос. 

Собеседование.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

Проявление рациональности 

организации профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

Фронтальный опрос. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 



профессиональной деятельности; профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества 

упражнений. Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

Полнота анализа 

производственной ситуации и 

рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Творческая работа 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руко-водством, клиентами; 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Фронтальный  опрос.  

ОК 05. Обладать способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

Анализ 

производственных 

ситуаций.   

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или 

выполнении задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде; построение 

профессионального общения с 

учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения. 

Анализ 

производственных 

ситуаций.   

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация знаний и умений в 

области охраны труда и 

экологической безопасности. 

Фронтальный  опрос.  

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

Полнота анализа 

производственной ситуации и 

рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Анализ 

производственных 

ситуаций.   



подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Чтение.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

Чтение.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация финансовой 

грамотности и осуществление 

предпринимательской функции 

при ведении бизнеса 

современной структуре 

профессиональных отношений 

 

Чтение. Анализ 

производственных 

ситуаций.  

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных 

средств. 
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