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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ укрупненной группы профессий и специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу учебного плана, 

имеет межпредметные связи с дисциплинами ОУД.03 Иностранный язык, 

профессиональными модулями ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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 

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 

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  

стандарты антикоррупционного 
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поведения 

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 2.1-2.7, 

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 

(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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки 75 

Самостоятельная работа 24 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего занятий) 51 

в том числе: 

уроков 0 

практических занятий 49 

консультаций 2 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (6 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Основы отделочных 

строительных работ 

Содержание учебного материала 

Тематика практических занятий 

1. Практическое занятие «Материалы, применяемые при выполнении 

отделочных строительных работ» 

2. Практическое занятие «Правила работы с инструментами» 

3. Практическое занятие «Конструктивные элементы зданий» 

 4. Практическое занятие «Чтение и перевод технической 

документации» 

5. Практическое занятие «Отделочные строительные и монтажные 

работы»» 

20 ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10 

 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить вопросно-ответные упражнения. 

Выполнить задания по почитанному тексту.  

Написать сочинение-рассуждение «Пути достижения успеха в 

карьере». 

Подготовить сообщение о значимости своей профессии. 

6 

Тема 2. Чемпионаты 

WorldSkillsInternational, 

техническая документация 

конкурсов 

Содержание учебного материала 

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие «Чемпионаты WorldSkillsInternational».  

Практическое занятие «Компетенции WorldSkillsInternational по 

направлению «Строительство и строительные технологии»». 

Практическое занятие «Победители чемпионата 

WorldSkillsInternational» 

Практическое занятие «Техническая документация конкурсов 

WorldSkillsInternational». 

6 ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.6, 
 

Самостоятельная работа обучающихся  5 
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Выполнить вопросно-ответные упражнения. 

Выполнить задания по почитанному тексту. 

Тема 3. Материалы, 

оборудование и инструменты для 

сухого строительства и 

штукатурных работ 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 

Практические занятия по теме: 

1.Практическое занятие «Материалы, оборудование и инструменты 

для сухого строительства и штукатурных работ» 

2.Практическое занятие «Малярные и декоративные работы» 

3. Практическое занятие «Облицовка плиткой» 

4.Практическое занятие «Правила и инструкции» 

5.Практическое занятие «Документация к оборудованию». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить вопросно-ответные упражнения. 

Выполнить задания по почитанному тексту.  

Подготовить сообщение о современных строительных материалах. 

4 

Тема 4. Организация рабочего 

места и презентация работы 
Содержание учебного материала 7 ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие «Организация рабочего места и презентация 

работы». 

Практическое занятие «Подготовка презентации выполненной работы 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Практическое занятие «Подготовка презентации выполненной работы 

по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Практическое занятие «Подготовка презентации выполненной работы 

по компетенции «Облицовка плиткой».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить вопросно-ответные упражнения. 

Выполнить задания по почитанному тексту.  

5 

Тема 5. Техника безопасности Содержание учебного материала 2  

Практические занятия по теме: 

Практическое занятие «Техника безопасности». 

 Практическое занятие «Требования по технике безопасности по 

компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой». 

ОК 01, ОК 04, ОК 06, 

ОК 10 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.6, 
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Консультации  2  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 75  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

иностранного языка, оснащенный  следующим оборудованием:  

 

‾ столы ученические 

‾ стулья ученические 

‾ стол преподавателя 

‾ стул   

‾ доска меловая  

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

 

1. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD) / 

Безкоровайная Г.Т.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Латина С. В.  Английский язык для строителей (B1–B2): учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Латина. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15174-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491038 
 

3.2.2. Дополнительные источники 
 

1. Ткаченко И. А.  Английский язык для строителей (B1-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. А. Ткаченко, Л. О. Трушкова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11956-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494241 

 

2. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; 

под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494160 

 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.britishcouncil.org/learnenglish. 

2. www.busyteacher.com. 

3. www.englishfirst.ru. 

4. www.englishtips.org. 

5. www.ez-english.narod.ru. 

6. www.native-english.ru. 

7. www.teachitworld.com. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/491038
https://urait.ru/bcode/494241
https://urait.ru/bcode/494160
http://www.busyteacher.com/
http://www.ez-english.narod.ru/index.htm
http://www.teachitworld.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии      

оценивания 

Методы оценки 

Уметь: 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка в рамках 

текущего контроля, 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

 

 

 

 

 

 

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 

Знать:  Письменный опрос 

 в форме тестирования 

Устный 

индивидуальный опрос 

 Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 
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 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 
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