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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям базовой подготовки  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессио-

нальной деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. В процессе обучения английскому языку используются 

следующие технологии: проектная, игровая, информационно-коммуникационная, 

здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, технология развития 

критического мышления, интерактивные технологии, технология проблемного обу-
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чения, технология разноуровневого обу- чения.   

Изучение учебной дисциплины является основой для изучения профессио-

нального модуля и обеспечивает подготовку к формированию профессиональных 

компетенций. 

При составлении программы учтены требования профессиональных стандар-

тов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, который 

предусматривает при получении специальности  43.02.08 Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства изучение иностранного языка в объеме 110 часов. Изучение 

английского языка по данной программе направлено на достижение главным обра-

зом практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции. Поэтому для самостоятельной работы студентов выделено 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессио-

нальной деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

В результате изучения  дисциплины «Иностранный язык» обучающийся дол-

жен  знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 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 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 110 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и справоч-

ной литературы; 

 использование ИКТ для подготовки учебного проекта  по темам, 

при составлении презентации, эссе обучающегося; 

 выполнение домашних заданий; 

 использование интернет – ресурсов для реализации профессиональ-

ной навыков 
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2.2. Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и 

внеурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

(час.) Всего 
Практические заня-

тия 

2 курс 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества) 

2,65 2 2 0,65 

Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном за-

ведении, на работе 

2,65 2 2 0,65 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 2.1 Повседневная жизнь, условия жизни, учебный 

день, выходной день 

7,85 6  6  1,85 

Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни  5,25 4 4 1,25 

Тема 2.3 Город, деревня, инфраструктура  7,85 6 6 1,85 

Тема 2.4 Досуг  5,25 4 4 1,25 

Тема 2.5 Новости, средства массовой информации  5,25 4 4 1,25 

Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология) 5,25 4 4 1,25 

Тема 2.7 Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование  

7,7 6 6 1,7 

Тема 2.8 Культурные и национальные традиции, краеведе-

ние, обычаи и праздники  

5,1 4 4 1,1 

Тема 2.9 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения)  

7,7 6 6 1,7 

Тема 2.10 Научно-технический прогресс  5,1 4 4 1,1 

Тема 2.11 Профессии, карьера 5,1 4 4 1,1 

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 5,1 4 4 1,1 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 5,1 4 4 1,1 

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институ-

ты 

5,1 4 4 1,1 

3 курс 

Раздел 3 Профессиональный курс 
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Наименование разделов и 

внеурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

(час.) Всего 
Практические заня-

тия 

Тема 3.1 Управление домашним и коммунальным хозяй-

ством 

6 6 6 - 

Тема 3.2 Организация встреч, приёмов и размещение ино-

странных гостей 

10 10 10 - 

Тема 3.3 Организация деловых и праздничных мероприя-

тий 

10 10 10 - 

Тема 3.4 Обеспечение ресурсами жилищно-

коммунального хозяйства. Основная документация 

8 8 8 - 

Тема 3.5 Благоустройство придомовых территорий 8 8 8 - 

Итого: 130 110 110 20  
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 5,3  

Тема 1.1  

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

 

Содержание учебного материала 2,65 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Уметь: правильно произ-

носить звуки, читать слова 

и простые тексты, пред-

ставляться и составлять 

простой рассказ о себе, 

своей семье; 

Знать: лексику по теме, 

правила фонетики, правила 

чтения текста. 

Практические занятия 2 

1.1.1 Правила чтения и аудирования текста. Закрепление    навыков    чтения  

и понимания текстов. Глагол «to be» в рассказах о себе. Утвердительные, от-

рицательные, вопросительные предложения. Безличные предложения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.1 0,65  

1.1.1 подготовить описание человека [1]; 0,58 

Тема 1.2 

Межличностные 

отношения дома, 

в 

учебном заведе-

нии, 

на работе 

Содержание учебного материала 2,65 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Уметь: читать и понимать 

тексты по теме, граммати-

чески верно говорить о ме-

стоположении предме-

тов/лиц; 

Знать: глоссарий по теме, 

правила   употребления 

простого настоящего вре-

мени. 

Практические занятия 2 

1.2.1 Формирование языкового поведения при встрече. Оборот there is (are) в 

описании квартиры/техникума. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 1.2 0,65  

1.2.1 выполнение грамматического упражнения стр.65 [2]; 0,58 

Раздел 2. Развивающий курс 82,7 

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь 

условия жизни, 

учебный день, 

Содержание учебного материала 7,85 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь: составлять распо-

рядок дня, выступать с 

устным высказыванием по 

Практические занятия 6 

2.1.1 Имя существительное, его функции в предложении, множественное 

число существительных. 

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

выходной день теме, самостоятельно со-

вершенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять 

словарный запас; 

Знать: лексику, относя-

щуюся к теме, случаи упо-

требления и отсутствия 

артикля, правила образо-

вания множественного 

числа существительных. 

2.1.2 Комплексная работа с текстом. Простые времена 2 2 

2.1.3 Разговорный практикум. Артикль. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1 1,85  

2.1.1 составление минисообщения о рабочем дне [3]; 0,5 

2.1.2 выполнение упражнения стр. 51 [2]; 0,5 

2.1.3 составление предложений по теме с использованием изученной лексики 

[1]. 

0,85 

Тема 2.2 

Здоровье, спорт, 

правила здорово-

го образа жизни 

Содержание учебного материала 5,25 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: читать и понимать 

тексты по теме, восприни-

мать тексты на слух, пере-

водить (со словарём) тек-

сты; составлять предложе-

ния в Past Simple и Future 

Simple; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке 

Практические занятия 4 

2.2.1 Комплексная работа с текстом. Выполнение лексических упражнений. 

Время Future Simple.  
2 2 

2.2.2 Числительные. Закрепление лексико-грамматического материала. Раз-

говорный практикум. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2 1,25  

2.2.1 поиск и обработка информации по теме «Здоровый образ жизни» [2], 

[11]; 

0,5 

2.2.2 написание эссе по теме [3]. 0,75 

Тема 2.3 

Город, деревня, 

инфраструктура 

Содержание учебного материала 7,85 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь: использовать лек-

сико-грамматический ми-

нимум в монологической и 

диалогической речи, об-

Практические занятия 6 

2.3.1 Новая лексика по теме. Работа с текстом. 2 2 

2.3.2 Практикум «Жизнь в городе или в деревне».  Отработка времен группы 

Simple. 

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

щаться устно и письменно 

на языке; 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

текстов на иностранном 

2.3.3 Выполнение проекта «Маршрут экскурсии для зарубежных друзей».  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.3 1,85  

2.3.1 перевод текста по теме стр. 176 [1]; 0,5 

2.3.2 подготовка экскурсии «Мой город», «Мой район», «Моё любимое мес-

то» [2]; 

0,85 

2.3.3 составление предложений [1]. 0,5  

Тема 2.4 

Досуг 

Содержание учебного материала 5,25 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: использовать лек-

сико-грамматический ми-

нимум в монологической и 

диалогической речи, об-

щаться устно и письменно 

на языке; 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

текстов на иностранном 

языке. 

Практические занятия 4 

2.4.1 Изучение новой лексики. Выполнение лексических упражнений. Чтение 

текста. Разговорный практикум. 

2 2 

2.4.2. Отработка лексико-грамматического материала. Письменный перевод 

текста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.4 1,25  

2.4.1 составление предложений [1]; 0,5 

2.4.2 перевод текста стр. 28 [4]. 0,75 

  

Тема 2.5  

Новости, средства 

массовой инфор-

мации 

Содержание учебного материала 5,25 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: использовать лек-

сико-грамматический ми-

нимум в монологической и 

диалогической речи, об-

щаться устно и письменно 

на языке; 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

Практические занятия 4 2 

2.3.1 Местоимения в функциональных ситуациях. 2 2 

2.3.2 Практикум «Телевидение. Интернет».  Времена группы Progressive. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.5 1,25  

2.3.1 написание эссе «Средства массовой информации: за и против» [15], 0,5 

2.3.2 выполнение перевода статьи [13] 0,75 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

перевода (со словарём) 

текстов на иностранном 

языке. 

Тема 2.6 

Природа и чело-

век 

(климат, погода, 

экология) 

Содержание учебного материала 5,25 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: читать и понимать 

тексты по теме, восприни-

мать тексты на слух, пере-

водить (со словарём) тек-

сты;  

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.6.1 Комплексная работа с текстом «Animals in danger».  

Согласование времён, косвенная речь. 

2 2 

2.6.3 Разговорный практикум «Экология Сибири». Контрольный срез знаний. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.6 1,25  

 

 

 

 

 

 

2.6.1 составление предложений по теме [1]; 0,5 

2.6.2 найти информацию об экологии Сибири [15]. 0,75 

Тема 2.7 

Образование в 

России и за рубе-

жом, 

среднее 

профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала 7,7 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь: правильно упо-

треблять времена глагола, 

строить высказывания по 

теме, общаться (устно и 

письменно) на иностран-

ном языке, выступать с 

устным высказыванием;  

Знать: лексический мини-

мум по теме, особенности 

систем образования разных 

стран. 

Практические занятия 6 

2.7.1 Виды образования. Инфинитив и его обороты. 2 2 

2.7.2 Перевод текстов по теме. Сложноподчинённое предложение. Согласо-

вание времён. 

2 2 

2.7.3 Сравнение систем образования России, Великобритании и США. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.7 1,7  

 

 

 

 

 

 

2.7.1 создание схем образования разных стран [12]; 0,7 

2.7.2 поиск и обработка информации и создание презентаций [8]; 0,5 

2.7.3 составление предложений [1]. 0,5 

Тема 2.8 

Культурные и 

национальные 

Содержание учебного материала 5,1 

Количество аудиторных часов на тему 4 

Уметь: читать и перево- Практические занятия 4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

традиции, 

краеведение, 

обычаи 

и праздники 

дить тексты, употреблять 

грамматику в речи, само-

стоятельно совершенство-

вать устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

2.8.1 Времена группы Perfect. Практикум по теме. Чтение и перевод текстов. 2 2 

2.8.2 Времена группы Perfect Continuous. Закрепление лексико-

грамматического материала. Производные неопределённых местоимений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.8 1,1  

 

 

 

 

 

 

2.8.1 выполнение грамматического упражнения стр. 189 [1]; 0,5 

2.8.2 поиск и обработка интересной информации о стране [12]. 0,6 

Тема 2.9 

Общественная 

жизнь (повсе-

дневное поведе-

ние, профессио-

нальные навыки 

и умения) 

 

Содержание учебного материала 7,7 

Количество аудиторных часов на тему 6 

Уметь: распознавать в 

тексте и употреблять в ре-

чи пассивный залог, читать 

и переводить тексты, упо-

треблять грамматику в ре-

чи, самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять 

словарный запас; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 6 

2.9.1 Практикум по теме «Жизнь в обществе. Нормы поведения». Работа с 

текстом. 

2 2 

2.9.2 Отработка лексики в упражнениях. Пассивный залог.  2 2 

2.9.3 Профессиональные навыки будущей профессии. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.9 1,7 2 

2.9.1 написание эссе по одной из тем «Жизнь в обществе», «Герой и антиге-

рой нашего времени», «Лицо России», «Международное волонтёрское дви-

жение» [11]; 

0,7  

2.9.2 составление диалога [3]; 0,5 

2.9.3 составление предложений [1]. 0,5 

Тема 2.10 

Научно-

Содержание учебного материала 5,1 

Объем аудиторной нагрузки 4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

технический про-

гресс 

Уметь: понимать содер-

жание технических тек-

стов, переводить (со сло-

варем) иностранные тек-

сты, самостоятельно со-

вершенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять 

словарный запас; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.10.1 Комплексная работа с текстом «The role of technical progress». Сложное 

подлежащее. 

2 2 

2.10.2 Разговорный практикум по теме «Фундаментальные изменения, вы-

званные научно-технической революцией». Сослагательное наклонение. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.10 1,1 2 

2.10.1 написание эссе по одной из тем: «Компьютер и свободное время», «Че-

ловек: раб или хозяин электронных устройств», «Электронное рабство: есть 

ли выход?» [3]; 

0,5  

2.10.2 чтение и перевод технических текстов [15]. 0,6 

Тема 2.11 

Профессии, карь-

ера 

 

 

 

Содержание учебного материала 5,1 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: вести беседу о сво-

ей будущей профессии, 

высказывать своё мнение, 

самостоятельно совершен-

ствовать устную и пись-

менную речь, пополнять 

словарный запас; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.11.1 Пополнение глоссария. Разговорный практикум «Моя будущая про-

фессия». Выполнение лексических упражнений. 

2 2 

2.11.2 Чтение и перевод текстов по теме. Придаточные условные. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.11 1,1  

2.11.1 поиск интересной информации о своей профессии [4]; 0,6 

2.11.2 выполнение лексического упражнения на стр. 242[1]. 0,5 

Тема 2.12 

Отдых, каникулы, 

Содержание учебного материала 5,1 

Объем аудиторной нагрузки 4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

отпуск. 

Туризм 

Уметь: распознавать в 

тексте и употреблять в ре-

чи пассивный залог, вы-

ступать с устным высказы-

ванием, самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, по-

полнять 

словарный запас;  

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.12.1 Passive voice в упражнениях. Функциональные ситуации «At the hotel». 2 2 

2.12.2 Работа с личной, деловой корреспонденцией. Сложное дополнение. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.12 1,1  

2.12.1 перевод корреспонденции [13]; 0,6 

2.12.2 составление предложений [3]. 0,5 

Тема 2.13 

Искусство и 

Развлечения 

 

 

 

Содержание учебного материала 5,1 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: понимать содер-

жание текстов и выражать 

собственное мнение по те-

ме, лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.13.1 Новая лексика по теме. Отработка временных форм глагола. 2 2 

2.13.2 Работа с текстом «The Russian art heritage». Выполнение лексических 

упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.13 1,1 2 

2.13.1 устная и письменная подготовка рассказа «Мой любимый вид искус-

ства» [1]; 

0,6  

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2 составить предложения по теме [2]. 0,5 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.14 

Государственное 

устройство, 

правовые инсти-

туты 

Содержание учебного материала 5,1 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Уметь: находить инфор-

мацию по теме, переводить 

(со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности, общаться 

устно и письменно на про-

фессиональные темы; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 4 

2.14.1 Комплексная работа с  текстом. Практикум «Государственное устрой-

ство России». 

2 2 

2.14.2 Дифференцированный зачёт. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.14 1,1  

 

 

 

 

 

 

 

2.14.1 поиск и обработка информации по теме [15]; 0,6 

2.14.2 подготовка к дифференцированному зачёту [1], [2], [15]. 0,5 

Раздел 3. Профессиональный курс 42 

Тема 3.1. 

Управление до-

машним и комму-

нальным хозяй-

ством 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь: переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности, общаться 

устно и письменно на про-

фессиональные темы; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 6 

3.1.1. Терминология. Работа с текстом «Community services and Household 

keeping». 

2 3 

3.1.2. Сложное предложение. Активизация грамматики в лексико-

грамматических упражнениях. 

2 3 

3.1.3. Коммуникативный практикум по теме. Выбор темы учебного проекта  2 3 

   

Тема 3.2. 

Организация 

Содержание учебного материала 10  

Объем аудиторной нагрузки 10 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

встреч, приёмов и 

размещение ино-

странных гостей 

Уметь: переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности, общаться 

устно и письменно на про-

фессиональные темы; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке, правила 

составления и оформления 

писем.  

Практические занятия 10 

3.2.1. Комплексная работа с текстом и вокабуляром. Усвоение разговорных 

клише в языковом практикуме по теме 

2 3 

3.2.2. Работа с аудио и видеоматериалами по теме. Составление и проигрыва-

ние диалогов, имитирующих реальные ситуации 

2 3 

3.2.3.Правила телефонных переговоров.  Тренинг по формированию речевого 

этикета в телефонных переговорах. Сложное дополнение 

2 3 

3.2.4. Культура делового и личного общения. Практикум организации офици-

альных и неофициальных встреч с иностранными гостями. 

2 3 

3.2.5. Типы придаточных предложений в упражнениях. Поиск и обработка 

информации по теме учебного проекта. 

2 3 

Тема 3.3. 

Организация де-

ловых и празд-

ничных меропри-

ятий 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Объем аудиторной нагрузки 10 

Уметь: переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности, общаться 

устно и письменно на про-

фессиональные темы; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке, способы 

редактирования переводов. 

Практические занятия 10 

3.3.1. Работа с диалогами по теме с выделением разговорных клише. Написа-

ние эссе на тему «Types of  business events» 

2 3 

3.3.2 Языковой тренинг по теме «Event-management» с применением услов-

ных предложений. 

2 3 

3.3.3. Сложное подлежащее. Практическое усвоение языкового поведения по 

теме в видео-, аудиоматериалах и текстах 

2 3 

3.3.4. Терминология в лексико-грамматических упражнениях. Применение 

различных видов языкового поведения для поиска решения профессиональ-

ных задач 

2 3 

3.3.5. Подготовка и презентация публичного выступления на праздничном 

мероприятии. Речевой этикет в деловых коммуникациях. 

 

2 3 

Тема 3.4. 

Обеспечение ре-

Содержание учебного материала 8  

Объем аудиторной нагрузки 8 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

сурсами жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства. Основ-

ная документация 

Уметь: применять лексику 

и грамматику во всех ви-

дах речи, переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности, общаться 

устно и письменно на про-

фессиональные темы; 

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 8 

3.4.1. Комплексная работа с текстами с помощью справочной литературы по 

специальности. 

2 3 

3.4.2. Разговорный практикум «Деловые переговоры».  Составление и оформ-

ление деловых писем различного характера 

2 3 

3.4.3. Перевод контрактов и формулировка правил составления контракта на 

обеспечение ресурсами. 

2 3 

3.4.4. Работа с различными видами деловой корреспонденции.  Поиск и обра-

ботка информации по теме учебного проекта. 

 

2 3 

Тема 3.5. 

Благоустройство 

придомовых тер-

риторий 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Объем аудиторной нагрузки 8 

Уметь: переводить (со 

словарем) документы по 

специальности, самостоя-

тельно совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас;  

Знать: лексико-

грамматический минимум 

по теме, необходимый для 

чтения и перевода (со сло-

варём) текстов на ино-

странном языке. 

Практические занятия 8 

3.5.1. Работа с текстом « Household and Outside Maintenance ». Описание 

оформления придомовых территорий 

2 3 

3.5.2. Разговорный практикум по решению конкретных профессиональных 

задач. 
2 3 

3.5.3. Профессиональные темы в творческих работах. 2 3 

3.5.4. Дифференцированный зачёт по проектной работе студентов. 2 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Итого: теоретический материал по всем темам (аудиторная нагрузка) 110 

Итого: самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ино-

странного языка. 

Кабинет иностранного языка оснащен средствами обучения для проведения 

практических занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Электронные учебники, тренажёры, практикумы, аудиокурсы и 

мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам. 

2. Демонстрационные пособия: грамматические плакаты, рефераты, 

мультимедийные презентации, учебные и видеофильмы. 

3. Лексико-грамматический раздаточный материал. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, ла-

зерный принтер, проекционный экран, аудиоцентр.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

6. Стол для компьютера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Безкоровайная Г.Т.    Planet of  English: Учебник английского языка 

для учреждений НПО и СПО [Текст]/ Г.Т. Безкоровайная   - Москва: издательский 

центр «Академия», 2014. – 256 с. 

2. Агабекян  И.П. Английский язык: Учебник СПО [Текст]/ И.П Ага-

бекян  – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2010 – 318с. 

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

Учебник для студентов учреждений СПО [Текст]/ Голубев А.П. -  Москва: издатель-

ский центр «Академия», 2014. – 208 с.  

4. Колесникова Н.Н. Английский язык для менеджеров = English for 

Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - Москва: изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 304  

5. Герасимов Б.И. Business English for students of economics = Деловой 

английский для студентов-экономистов: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. – 

184 с. 

Дополнительные источники:  

6. Котий Г. А., Гюльмисаров В. Р., Деловые письма на английском язы-

ке. [Текст]/  Г.А.Котий, В.Р.Гюльмисаров – М.: ФКН, 2010. – 160с. 

7. Радовель В.А., Страноведение: США. Учебное пособие. [Текст]/  

В.А. Радовель. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 320с. 
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8.  Радовель В.А., Страноведение: Великобритания. Учебное пособие. 

[Текст]/  В.А. Радовель. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 320с. 

9.  Сайт Americana [Электронный ресурс] /  Электронные данные. - Ре-

жим доступа: http://www/Americana.ru 

10. Сайт учебно-методических материалов для колледжа. [Электронный 

ресурс] /  Электронные данные. - Режим доступа: http://www/college .ru 

11. Электронный ресурс /  Электронные данные. - Режим доступа:  

www.macmillanenglish.com 

12. Электронный ресурс /  Электронные данные. - Режим доступа:  

 www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

13. Электронный ресурс / Электронные данные. - Режим доступа: 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

14. Электронный ресурс / Электронные данные. - Режим доступа: 

www.handoutsonline.com 

15. Электронный ресурс для преподавателей и студентов / Электронные 

данные. - Режим доступа: www.enlish-to-go.com 

16.  Электронный ресурс аутентичных видеоклипов / Электронные данные. - 

Режим доступа: www.bbc.co.uk/videonation 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/Americana.ru
http://www/college%20.ru
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

В результате освоения дисципли-

ны обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

Формы контроля обучения: 
    -домашние задания грамматического характера 1.1; 1.2; 

2.4; 2.6; 

     -практические задания по работе с информацией, до-

кументацией, литературой 2.4; 2.5; 2.9; 2.10; 3.2; 3.3; 3.4; 

     -защита индивидуальных и групповых заданий про-

ектного характера, презентаций или рефератов 2.5; 2.9; 

2.10; 3.5; 

     -подготовка  и участие в ролевых диалогах и практи-

кумах коммуникативного характера по всем темам; 

     -написание эссе на заданную тему 2.3, 2.8; 

    -перевод оригинальных текстов и документов профес-

сиональной направленности по темам 1.1; 2.2; 2.3; 2.5; 

2.6; 2.8; 3.4.    

В результате изучения учебной 

дисциплины «Иностранный 

язык» обучающийся должен 

знать:  

лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностран-

ных текстов профессиональной 

направленности 
  
 

Методы оценки результатов обучения: 

     -тестирование на знание лексики, грамматики, единиц 

речевого этикета, профессиональной терминологии 2.10; 

    -защита учебного проекта; 

    - контрольный срез знаний 2.3; 

    -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; 

      -оценка техники перевода  текстов повседневного и 

профессионального общения по всем темам; 

      -оценка результатов по решению поисковых задач на осно-

ве лингвострановедческой, страноведческой и социокультур-

ной информации  2.4; 2.5; 2.9; 2.10. 

Контроль формируемых общих компетенций 

Формируемые общие компетенции Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с коммуникативной формой изучения 

профессиональной тематики. Анализ результатов 

выполнения творческих работ и проектов студентов 

с перспективой использования в будущей профес-

сиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при 

выборе алгоритма действий в решении учебной за-
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задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

дачи, поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах и ролевых играх при 

решении проблемных, нестандартных ситуаций при 

постановке учебной задачи. Тестирование, позво-

ляющее оценить готовность студента брать на себя 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском материала и составлением те-

зисов к нему. Оценка практических заданий по ра-

боте с информацией, документацией, литературой 

на иностранном языке. Анализ результатов наблю-

дения за деятельностью студентов в процессе вы-

полнение ими учебных практических заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы студентов, свя-

занной с поиском информации по определённой те-

ме. Оценка презентаций, проекта студента с точки 

зрения использования информационных ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных за-

даний для проведения дидактических игр. Оценка 

языковой культуры общения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат вы-

полнения заданий 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в малых группах с точки зрения от-

ветственности за результаты общей работы. Оценка 

результатов совместной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся с 

обсуждением и определением задач личностного и 

профессионального развития, осознанного планиро-

вания повышения уровня знаний. Оценка инициати-

вы в выполнении творческих заданий, дополнитель-

ной работы по дисциплине 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов использования в учебном про-

цессе инновационных разработок студентов. Оценка 

нестандартного решения учебной задачи 

ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и 

размещение гостей, деловые и празднич-

ные мероприятия. 

Анализ результатов наблюдения за речевой дея-

тельностью студентов в малых группах и ролевых 

играх при выборе языковых средств в решении 

коммуникативных задач иноязычной речи 
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