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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.ОЗ ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК

ППКРС: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) -  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа может быть использована при дополнительном 
образовании студентов строительных специальностей с целью углубленного 
изучения английского языка, при изучении специальной строительной 
терминологии, особенностей перевода. Программа также может быть 
использована при профессиональной переподготовке студентов с целью 
углубления теоретических и практических знаний в области строительства. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.ОЗ «Иностранный язык» находится в основной 
профессиональной образовательной структуре согласно ФГОС СПО, т.е. является 
учебной дисциплиной, предназначенной для обязательного изучения в 
образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего с 
получением среднего общего образования (ППКРС).

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины Английский язык направлено 
на достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;



• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(ППКРС).

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных работ, 
распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 
материалов и страноведческой терминологии из американских и других 
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 
существующими вариантами английского языка.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования.

Результаты освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 
и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;
-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению;
-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка;

• метапредметных:



-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;
-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;
-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;

• предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;
-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран;
-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;
-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций:

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 
английского языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и
языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 
использование приобретенного словарного запаса;

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию
и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 
связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 
демонстрирующие творческие способности обучающихся;

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и
поддерживать ее;



• стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 
проблем.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:
общих компетенций, включающих в себя способность: 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.
OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной

сфере.



Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
Курсовая работа/проект не предусмотрено
Учебная практика не предусмотрено
Производственная практика не предусмотрено
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: не предусмотрено

Итоговая аттестация Экзамен



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Дизайн и 
строительство

60

Тема 1.1. «Семь чудес 
света»

The text «Building construction in the prehistoric times» (Текст «Строительство 
зданий в доисторические времена»

10 2-3

Грамматика. Образование и употребление глаголов времен Active Voice: Present, Past, 
Future Simple/Indefinite; Present, Past, Future Progressive/Continuous; Present, Past, Future 
Perfect. Выполнение грамматических упражнений по теме: «Времена действительного 
залога».

Речевая ситуация. Перевод текстов профессиональной направленности по следующим 
темам: «Характеристика Античной архитектуры. Главные постройки данного времени» 
Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту. Перевод текстов по теме: 
«Пирамиды. Статуя Зевса в Олимпии. Александрийский маяк. Парфенон. Колосс 
Родосский», применение отработанной лексики в практике перевода, знание лексики по 
теме, использование лексики по теме в речи. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Тема 1.2. «Строительные 
материалы»

The text: building materials (Текст: строительные материалы) 10 2-3

Грамматика. Образование новых слов с помощью основных способов словообразования 
в английском языке: словосложения, конверсии, аффиксации.



Речевая ситуация. Перевод текстов профессиональной направленности по следующим 
темам: «Классификация и свойства материалов. Природные каменные материалы. 
Материалы автоклавного твердения (бетон). Полимерные материалы» Отработка чтения 
текстов профессиональной направленности, понимание на слух предложений с 
использованием нового лексического материала. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Тема 1.3.
«Архитектурное 
проектирование зданий», 
«строительная наука»

The texts «Building construction, Building science» (Тексты «строительство зданий, 
строительная наука»)

10

Грамматика. Выполнение упражнений с использованием прямой и косвенной речи, 
перевод предложений из прямой речи в косвенную с учетом употребления правила 
согласования времен.

2-3

Речевая ситуация: Перевод текстов профессиональной направленности по следующим 
темам: «Классификация фундамента: по назначению, по материалу, по типу 
конструкции». Строительные элементы. Отработка чтения текстов профессиональной 
направленности, понимание на слух предложений с использованием нового 
лексического материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Тема 1.4. «Интерьер 
дома: стены»

The text: «The Interior of the home: walls» (Текст: «Интерьер дома: стены) 10

Грамматика. Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях. Выполнение письменных и устных



упражнений с использованием правил употребления условных предложений 1-го типа, 
2-го и 3 -го типа, употребление временных форм и союзов в условных предложениях

Речевая ситуация. Перевод текстов профессиональной направленности по следующей 
теме: отделка внутренних стен. Отработка чтения текстов профессиональной 
направленности, понимание на слух предложений с использованием нового 
лексического материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Раздел 2. Архитектурные 
стили и направления

20

Тема 2.1 «Готический 
стиль»

Грамматика: Употребление модальных глаголов сап, must, may и их эквивалентов в 
речи. Выполнение письменных и устных упражнений с использованием модальных 
глаголов и их эквивалентов.

6 2-3

Речевая ситуация. Выполнение перевода текстов профессиональной направленности по 
темам: «Характеристика Готического стиля. Главные постройки данного времени». 
Отработка чтения текстов профессиональной направленности, понимание на слух 
предложений с использованием нового лексического материала. Выполнение лексико
грамматических упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Тема 2.2. «Барокко и 
Рококо»

Грамматика: Употребление модальных глаголов to be to, should, ought, need в устной и 
письменной речи. Выполнение письменных и устных упражнений с использованием 
модальных глаголов.

4 3

Речевая ситуация. Выполнение перевода текстов профессиональной направленности по 
темам: «Характеристика Стиля Барокко и Рококо. Главные постройки этого времени». 
Отработка чтения текстов профессиональной направленности, понимание на слух



предложений с использованием нового лексического материала. Выполнение лексико
грамматических упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

2-3

Тема 2.3. «Архитектура 
20-го столетия»

6

Грамматика. Составление вопросительных предложений по двум типам. Составление 
разделительных, альтернативных вопросов использование в письменных и устных 
упражнениях ранее полученных знаний по теме действительный и страдательный залог 
английского глагола для построения вопросительных предложений. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений.

2-3

Речевая ситуация. Выполнение перевода текстов профессиональной направленности по 
темам: «Модернизм», «Хай-тек» Отработка чтения текстов профессиональной 
направленности, понимание на слух предложений с использованием нового 
лексического материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.

Разговорная практика. Изучение лексического материала по теме, использование его в 
речи, выполнение письменных и устных упражнений к текстам профессиональной 
направленности.

Экзамен 4

Итого по дисциплине за 6 семестр часов 60



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка;
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:

- определяется действующим ’’Перечнем учебного оборудования по 
иностранному языку для общеобразовательных учреждений России”, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации.

Кабинет должен быть оснащен мебелью для:
- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования;
- для организации использования аппаратуры.

3.1.2. Технические средства обучения:
- система видео показа;
- проектор с экраном;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- дополнительная стереосистема;
- доступ в интернет.
- принтер.
В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения 

в виде учебных книг для курса иностранного языка:
- учебники (по количеству обучающихся в группе);
- специализированные словари (двуязычные, по количеству обучающихся в 

группе) по профильным специальностям.

3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по 
компонентам

3.2.1. Нормативный компонент:
- ФКГСОО (по дисциплине);
- извлечение из ФГОС СПО по специальности;
- примерная программа учебной дисциплины;
- рабочая программа учебной дисциплины;
- календарно-тематический план;

3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
-  по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов;

3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
-  вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
-  домашние задания;
-  терминологические словари разных типов;

3.2.4. Методический компонент контроля знаний и умений:
-  тесты по темам дисциплины;
-  контрольная работа №1, 2;
-  перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету;



Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Голубев А.П. Английский язык. Учебник СПО: Академия, 2017
2. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И. English Grammar, Санкт- 

Петербург, «Антология», 2014.

3. Бжиская Ю.В. Английский язык для строительных специальностей. -  
Ростов-на Дону: 2018.

Дополнительные источники:

1. Мусихина О.Н., Гисина О. Г., Яськова В.Л. Английский язык для 
строителей. Ростов-на Дону, «Феникс», 2004.

2. Латина С.В. Английский язык в сфере строительства. Комсомольск-на- 
Амуре, 2014.

3. Гарагуля С .И. Английский язык для студентов строительных 
специальностей, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011.

4. Трубникова Н.В. Профессиональное развитие будущих инженеров- 
строителей средствами иностранного языка. -  Ульяновск: 2010.

5. Ламберт Валерий и Меррей Элейн, Технический английский на каждый 
день. - Longman, 2005.

6. Обучающие материалы:
www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.

7. www.bbc.co.uk/worldservice/leamingenglish
8. www.britishcouncil.org/leaming-elt-resources.htm
9. www.handoutsonline.com
10. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
11. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topic)
12. Учебники и интерактивные материалы:
13. www. longman. com
14. www.oup.com/elt/naturalenglish

http://www.macmillanenglish.com
http://www.bbc.co.uk/worldservice/leamingenglish
http://www.britishcouncil.org/leaming-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com
http://www.enlish-to-go.com
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.oup.com/elt/naturalenglish


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение 
«Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.

Методы оценки результатов обучения:
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка.
- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка.
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)
Коды формируемых 

компетенций
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
умения:
- 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.

ОК 1-10 Формы контроля обучения:
-  домашние задания 
проблемного характера;
-  практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой;
-  защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера.

знания:
-лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 1-10 Методы оценки результатов 
обучения:
- накопительная система баллов, 
на основе которой выставляется 
итоговая отметка.
- традиционная система отметок 
в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая 
отметка;
-  мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся.


