
  



 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности предназначена для 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой 
группы профессии 08.00.00 Техника и технологии строительства.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном 
профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и 
переподготовки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 



решения задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; 
 определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
 реализовать составленный план;  
 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач;  
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4   организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;  

 основы проектной деятельности 
ОК 6   особенности социального и культурного контекста;  

 правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

 сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по профессии  
ОК 10 
 

 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 объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 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 

ПК 3.1-
3.7, 
ПК 4.1-
4.6 
 

В области аудирования: 
 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 
деятельностью; 

 понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и 
небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

В области чтения: 
 читать и переводить тексты профессиональной направленности  

 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 



(со словарем). 
В области общения: 
 общаться в простых типичных ситуациях трудовой 

деятельности, требующих непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

 поддерживать краткий разговор на производственные темы, 
используя простые фразы и предложения, рассказать о своей 
работе, учебе, планах. 

В области письма: 
 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.03 Иностранный язык 
в профессиональной деятельности 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  
 проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности  
 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в 
информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных.  
 разработка детального плана 
действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



плана. 
ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых задач  
 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей 
профессии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии   сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке.  
 ведение общения на 
профессиональные темы                           

 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 объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 
в т.ч. в форме практической подготовки 32 
в том числе:  

теоретическое обучение 4 
практические занятия  32 

Самостоятельная работа  0 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      2 

 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1. Отделочные строительные работы 8  

Содержание учебного материала  8 
Практические занятия 8 
1. Практическое занятие «Материалы, применяемые при выполнении отделочных строительных 
работ» 2 

2. Практическое занятие «Правила работы с инструментами» 2 
3. Практическое занятие «Конструктивные элементы зданий» 2 

Тема 1. Основы 
отделочных 
строительных и 
монтажных работ 

4. Практическое занятие «Чтение и перевод технической документации «Отделочные строительные и 
монтажные работы»» 2 

ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 

Раздел 2 World Skills International  22  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Чемпионаты World Skills International. Компетенции чемпионатов World Skills 
International по направлению «Строительство и строительные технологии» (Construction 
and Building Technology): architectural stonemasonry, bricklaying, cabinetmaking, carpentry, 
concrete construction work, electrical installations, joinery, landscape gardening, painting and 
decorating, plastering and drywall systems, plumbing and heating, refrigeration and air 
conditioning, wall and floor tiling. 

2 

6 

Практические занятия 6 
1. Практическое занятие «Чемпионаты World Skills International». Аудирование: просмотр 
видеоролика «What is World Skills?» (https://www.worldskills.org/about/worldskills/). Обсуждение, 
ответы на вопросы. 

2 

Тема 2.1 Знакомство 
/Acquaintance 
Чемпионаты World 
Skills International, 
техническая 
документация 
конкурсов 
 
 
 
 

2. Практическое занятие Компетенции World Skills International по направлению «Строительство и 
строительные технологии». Техническая документация конкурсов World Skills International». 
Введение лексических единиц, работа с текстами: первое знакомство с технической документацией 

4 

ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



конкурсов World Skills (определение тематики и назначения текста; знакомство со структурой 
документов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по 
контексту) 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Where is it? / Где это? - Фразы, речевые обороты и выражения, используемые для того, 
чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. Уточнения What do 
you want? / Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не расслышали или не поняли. 
Благодарность. 

2 

2. Материалы, оборудование инструменты по компетенциям «Сухое строительство и 
штукатурные работы» (materials, equipment and tools), «Малярные и декоративные работы» 
(painting and decorating), «Облицовка плиткой» (wall and floor tiling), «Столярное дело» 
(woodcut). Документ WSI Infrastructure List. 

2 

3. Грамматика: повелительное наклонение, степени сравнения (прилагательных и 
наречий), разделительный вопрос, притяжательный падеж существительных, конструкция 
"to be going to", устойчивые выражения с глаголом "to be", разница между "which" и 
"what", разница между глаголами "hear" и "listen" 

2 

4 

Практические занятия 4 
1. Практическое занятие «Where is it? /Где это?»: Фразы, речевые обороты и выражения, 
используемые для того, чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. 
Уточнения What do you want? / Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не расслышали или не 
поняли. Благодарность. Введение лексических единиц. Составление диалогов. Организация 
спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов. 

2 

Тема 2.2 Where is it? 
/Где это? 
Материалы, 
оборудование и 
инструменты по 
компетенциям «Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы» 
(materials, equipment 
and tools), «Малярные 
и декоративные 
работы» (painting and 
decorating),«Облицовк
а плиткой» (wall and 
floor tiling) 
 
 
 
 

2. Практическое занятие «Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы» (materials, equipment and tools), «Малярные и декоративные 
работы» (painting and decorating), «Облицовка плиткой» (wall and floor tiling), «Столярное дело» 
(wood cut). 
Введение лексических единиц, работа с документом: WSI Infrastructure List (чтение, перевод, ответы 
на вопросы).  
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов по 
ситуациям:  
- What’s it for? / Для чего это? - Объяснение, зачем это нужно, описание функций оборудования и 
инструментов.  
- How does it work?/ Как это работает? - Принцип работы устройства.  

2 

ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Can you explain / Не могли бы Вы объяснить…- Правила и инструкции. Документация к 
оборудованию. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? - Фразы, речевые обороты и 
выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы можете 
мне помочь? Is that correct? / Это правильно?  
Как это называется? (слова-выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово). 
Обращение с вежливой просьбой 

2 

2.Чтение чертежей (Interpretation of Drawings). Документ WSI Technical Description. 
Чертежи заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», 
«Столярное дело». 

2 

4 

Практические занятия 4 
1. Практическое занятие «Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? Фразы, речевые обороты 
и выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы можете мне 
помочь? Is that correct? /Это правильно? Как это называется? (слова-выручалочки, когда Вы забыли 
какое-то слово). Обращение с вежливой просьбой. 
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов по 
чертежам заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Столярное 
дело» для качественного понимания заданий 

2 

Тема 2.3 Can you 
explain? / Не могли бы 
Вы объяснить…? 
Чтение чертежей 
(Interpretation of 
Drawings) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Практическое занятие «Чтение чертежей (Interpretation of Drawings)». Введение лексических 
единиц, работа с документом: WSI Technical Description (Техническое описание по компетенциям 
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка 
плиткой» в части требований «Чтение чертежей» (чтение, перевод, ответы на вопросы) 

2 

ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Организация рабочего места и презентация работы (Work organization and presentation). 
Документ WSI Technical Description. Работа с текстом. Аудирование: просмотр 
демонстрационного видеоролика WSI «A New Look At Skills (Bricklaying), организация 
обсуждения. 

3 

Тема 2.4 
What have you done? / 
Что было Вами 
сделано? 
Организация рабочего 
места и презентация 
работы (Work 
organization and 

2. What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone wrong? / Что пошло не так? 
Подготовка презентации работы. Организация спонтанного общения в формате живого 
общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной 

2 

4 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6. 
 
 
 



работы по компетенциям WSI «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные 
и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Столярное дело». Словообразование: 
отрицательные префиксы. 
3. Грамматика: наречия, суффикс "able", местоимения "some" , "any" и их производные,    
модальные глаголы и их эквиваленты,  настоящее перфектное время "Present Perfect", 
система английских времен,  глагольные конструкции глагол + инфинитив глагол + ing-
форма глагола,  

3 

Практические занятия 4 
1. Практическое занятие «Организация рабочего места и презентация работы (Work organization and 
presentation). Введение лексических единиц, работа с документом: WSI Technical 
Description(Техническое описание по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Столярное дело») (чтение, перевод, 
ответы на вопросы). Аудирование: просмотр демонстрационного видеоролика WSI «A New Look At 
Skills (Bricklaying), организация обсуждения»  

2 

presentation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Практическое занятие «What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone wrong? / Что 
пошло не так? Подготовка презентации выполненной работы по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», 
«Столярное дело». Организация спонтанного общения в формате живого общения (участник – 
эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной работы по компетенциям WSI 
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка 
плиткой». Отрицательные префиксы. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Safety first / Техника Безопасности. Health and Safety documentation. 2 
2. «Safety first /Безопасность превыше всего». Организация спонтанного общения в 
формате живого общения по требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах 
WSI по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 
декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Столярное дело». 

2 

Тема 2.5 Safety first /  
Безопасность 
превыше всего  Safety 
requirements (Техника 
безопасности) 

2. Грамматика: суффикс прилагательных "fill","less", фразовый глагол "come", разница 
между глаголами "to do" и "to make", устойчивые выражениями с глаголами "to do" и "to 
make",  разница между словами "work" и "job", разница в употреблении слов "floor" и 
"storey",  фразовый глагол "to take", разница между "few" и "little", формы превосходной 
степени прилагательных. 
Пассивный (страдательный) залог, модальные глаголы "may" и "must", три функции 

 

4 ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 10 
ПК1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 



глагола "to have", суффиксы "ее" и "er", пространственные предлоги (предлоги места), 
разница между "among" и "between", устойчивые выражения с глаголом "to take" и рядом 
других лексических и грамматических явлений английского языка. 
Теоретические занятия 4 
Safety first / Техника Безопасности. Health and Safety documentation. 4 
Практические занятия 4 
1.Практическое занятие «Safety requirements (Техника безопасности). Введение лексических единиц, 
работа с документом: WSI Health and Safety documentation (документация по технике безопасности) 
(чтение, перевод, ответы на вопросы). 

2 

2. Практическое занятие «Safety first /Безопасность превыше всего». Организация спонтанного 
общения в формате живого общения по требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах 
WSI по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные 
работы», «Облицовка плиткой», «Столярное дело». 

2 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 36  

 
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 ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 
помещения:  
Кабинет «Иностранный язык», 
оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся, 
 рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, 
 комплект учебно-наглядных пособий,  
 комплекты раздаточных материалов,  
 фонд оценочных средств, 

оснащенный техническими средствами обучения: 
- оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 336с. 
Интернет-ресурсы:  
1. lessons.study.ru  On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями информационного центра центра 

"Study.ru". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний английского начиная с Elementary. 
Каждый урок состоит из 2 разделов: Грамматики и Упражнений. 

2.  www.exams.ru  Сайт посвящён международным экзаменам по английскому языку. Здесь содержится полезная 
информация для тех, кто собирается сдавать экзамены. 

3. www.uk.ru   Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) -  ее история, география, экономика, 
политика, образование, культура, религия и спорт. 



4. www.ucl.ac.uk/internet-grammar/  Лучшая грамматика в интернете на английском языке - понятные объяснения, 
сопровождаемые таблицами, и упражнения на закрепление правил. Очень полезно для изучающих английский язык с 
уровня Upper-Intermediate и выше. 

Курс английского языка для начинающих. 
1. www.nedva.ru/ На сайте Вы найдете статью о методике преподавания английского языка, новейший учебник по этому 

языку и тесты. 
2. www.reward.ru/Полный курс английского языка с интегрированными средствами дистанционного обучения.  
3. web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm Грамматика английского языка с упражнениями.  
4. nz.com/webnz/checkers/grammar2.html Три небольших, но забавных урока английской грамматики.  
5. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Грамматика на английском языке с упражнениями по некоторым темам.  
6. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Объяснение различных грамматических явлений в английском языке. 
7.  www.learnenglish.de/grammarpage.htm Наиболее часто встречающиеся ошибки при изучении английского языка с 

объяснениями.  
8. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Профессионально подобранная грамматика для студентов уровня Advanced.  
9. www.edufind.com/english/grammar/index.cfm  Грамматика на английском языке с огромным количеством примеров и 

таблицами. При желании можно пройти тест.  
10. webster.commnet.edu/grammar/index.htm  Необъятный ресурс грамматических правил английского языка.  
11. www.ihep.su/~amelin/misc/verbs   Неправильные английские глаголы.  
12. www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm   Простая и понятная грамматика английского языка.  
13. www.lib.ru/ENGLISH/glagol.txt   Очень полезные таблицы по временам английского глагола.  
14. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_tenses.shtml Таблицы употребления временных форм английского глагола.  
15. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_nouns.shtml  Таблицы употребления существительных, местоимений, прилагательных в 

английском языке.  
16. uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm   Таблицы употребления времен в английском языке.  
17. www.lib.ru/ENGLISH/esl.txt  Таблицы по временам английского языка. 
18. http://www.study.ru/online/tests/english.html   Очень большая коллекция тестов на определение Вашего уровня владения 

английским языком. 
19.  http://www.bkc.ru/test/  Ограниченный по времени 45-минутный тест на определение Вашего уровня владения английским 

языком.  



20. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ Очень интересный тест на знание лексики и определение языковой догадки, 
сопровождаемый картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и выше. 

21.  http://www.reward.ru/placement.htm Тест на определение уровня знаний английского языка. Тест, рассчитанный на 95 
минут, состоит из двух секций: грамматической и словарной. Любого уровня сложности от Elementary до Upper-
Intermediate. 

22.  http://www.edufind.com/test/ Интерактивный тест, специально разработанный для изучающх английский как второй язык, 
включает 80 вопросов для проверки знаний грамматики английского языка.  

23. http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement 100 questions. You have 60 minutes to complete the test. If you are 
concerned about your telephone charges, you may wish to disconnect from the Internet now, and reconnect when you are ready to 
submit your answers.  

24. http://www.lang.ru/tests/test3.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильную грамматическую конструкцию из 
четырех предложенных вариантов.  

25. http://www.efl.ru/tests/ Этот тест проверяет знание основных правил английской грамматики на уровне от начального 
(Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш уровень владения лексикой. Тест позволяет выявить Ваши слабые и 
сильные стороны владения английским языком.  

26. http://eng.hut.ru/test/tests.php Здесь Вы можете проверить свои знания английского языка, выполнив тесты.  
Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку 
1. http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar 
2. http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer 
3. http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection На этих страницах содержится огромное количество ссылок к 

различным тестам и упражнениям, где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по английскому языку, 
или проверить владение всеми сразу. К каждой ссылке прилагается подробное описание теста.  

4. http://www.better-english.com/grammar.htm Интересные упражнения по различным грамматическим правилам с ключами. 
5.  http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz Тест для тех, кто недавно приступил к изучению английского языка. Выберите 

учебный курс "Английский язык для начинающих" или "Английский язык в картинках" и далее введите Ваше имя и 
фамилию, а в разделе Ваша учебная группа укажите любое слово.  

6. http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html Тест для тренировки навыков письма на английском языке.  
7. http://www.lang.ru/tests/test4.asp В данном тесте Вам предлагается правильно набрать английские значения русских слов, 

предложенных системой (первая буква дана для подсказки).  



8. http://www.lang.ru/tests/test2.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать наиболее подходящее слово для подстановки в 
предложение из четырех предложенных вариантов. 

9.  http://www.lang.ru/new_words/test1.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильные значения английских слов 
из четырех предложенных вариантов.  

Тесты для подготовки к международным экзаменам по английскому языку 
1. http://education.kulichki.net/distant/gmaton.html Тест по математике на английском языке. Для подготовки к сдаче экзамена 

GMAT (Graduated Managers Admission Test).  
2. http://education.kulichki.net/lang/ielts.html Тест для определения Вашего уровня подготовки к сдаче экзамена IELTS 

(International English Testing System ), который проверяет умение использовать английский язык в ситуациях 
повседневного общения: Writing, Speaking, Listening, Reading.  

3. http://www.toefl.ru/m_test.shtml Мини-тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) для определения уровня знаний 
при поступлении в ВУЗ, на работу.  

4. http://www.wordskills.com/level/cpeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена CPE (Certificate of Proficiency in English).  

5. http://www.wordskills.com/level/caeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена Certificate in Advanced English (CAE).  

6. http://www.wordskills.com/level/fceform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для 
успешной сдачи экзамена FCE (First Certificate in English). Этот тест также позволяет узнать, в каких вопросах были 
допущены ошибки.  

3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины 
предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием 
персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: 
лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, 
здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение 
познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие 
образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых 
компетенций студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому 
профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 
лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и 
др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по 
отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации 
экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  



При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты обучения Критерии оценивания Методы оценки 

Уметь: 
в области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 
деятельностью 
понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших 
по объему сообщениях (в т. ч. устных инструкциях). 
в области чтения: 
читать и переводить тексты профессиональной направленности (со 
словарем) 
В области общения: 
общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых 
тем и видов деятельности.  
поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя 
простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
в области письма: 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Оценка в рамках текущего контроля, 
результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения самостоятельной 
работы. 
 
 
 
 
 
Оценка результатов выполнения практических 
занятий 
 
 
 
 

 
 

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 

90 ÷ 100 % правильных ответов 
– 5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных ответов – 
4 (хорошо) 
70 ÷ 79% правильных ответов – 
3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных ответов 
– 2 (неудовлетворительно) 
 

Письменный опрос в форме тестирования 
 
 

Устный индивидуальный опрос 
 
 

 


