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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО укрупненной группировки 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА по специальности СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) ; 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правил  построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основных общеупотребительных глаголов (бытовая и профессиональная лексика); 

– лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

- особенностей произношения, правил чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций:  

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. 



5 

 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем в  

часах 

Объем образовательной программы  

 
177 

в том числе: 

теоретическое обучение 
- 

практические занятия  
172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                       
5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс   

Раздел 1.   Иностранный язык  в профессиональном общении 28  

Тема 1.1.  

Мой техникум. Моя 

профессия. 

 

 

Содержание учебного материала   

Повторение грамматических конструкций. Существительное. 

Местоимения.  

4 ОК 01- ОК 06, 

ОК 09- ОК 10 

 Числительные. Прилагательные и наречия. 4 

Основные видовременные формы глагола. Страдательный залог. 4 

Сложные предложения.  4 

Учеба в техникуме. Мой техникум. 2 

Строительные профессии. 2 

Моя будущая профессия. 2 

История развития строительства 2 

Первые постройки. Из истории строительства.  2 

Современные тенденции в развитии строительного производства.  2 

Раздел 2. Профессиональный модуль 122  

Тема 2.1.  

Введение в основы  

перевода текстов 

профессиональной 

направленности и  

технической документации  

Содержание учебного материала 12 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Научно-технические стили русского и английского языков. 4 

Особенности лексики и перевода иностранной научно-технической 

литературы. Последовательность работы над переводом технического 

текста. Различные виды технического перевода. 

4 

Перевод инструкций при работе на строительной площадке. 

Полный письменный перевод – основная форма технического перевода. 

4 

Тема 2.2.   

Виды, свойства и функции 

Содержание учебного материала 32  

Строительные материалы,  их свойства и функции. 2  
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современных строительных 

материалов, изделий и 

конструкций  

 

 

Натуральные строительные материалы. 2 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Древесина. Свойства. 2 

Детали из дерева, преимущества и недостатки. 2 

Искусственные строительные материалы. 2 

Химия в строительстве. 2 

Композитные материалы. 2 

Стекло. Силикатная промышленность.  2 

Материалы из пластика. Пластмассы. Керамика. 4 

Металлы. Свойства металлов. 2 

Сплавы в строительстве.  2 

Кирпич. Свойства и применение. Виды кирпича 4 

Строительный раствор. Бетон. Виды и свойства бетона. 

Предварительно-напряженный бетон. 

4 

3 курс    

Тема 2.3.  

Части здания 

Содержание учебного материала 32  

Части здания и их функции. 4 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Фундамент. Виды фундамента. 4 

Крыша. Ее функции. Виды крыш. 4 

Потолок. Подвесной потолок 2 

Балки 2 

Стены. Классификация стен. Дизайн стен. 4 

Перекрытия. 2 

Кладка из кирпича 2 

Окна. Материал для оконных рам. 4 

Пол. Напольные покрытия. Паркетный пол. 4 

Тема 2.4.  

Оборудование 

строительной площадки, 

строительная техника 

Содержание учебного материала 20  

На строительной площадке.  4 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Оборудование стройплощадки. 2 

Строительные леса. 2 

Группы строительных машин. 2 

Транспортировочные машины. 2 

Машины для земляных работ. 2 
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Техника безопасности при работе на стройплощадке. Некоторые 

наиболее часто употребляемые понятия в строительстве. Особенности 

перевода технического текста. 

6 

4 курс    

Тема 2.5. 

Здание, типы зданий 

 

Содержание учебного материала 26  

Архитектура зданий. 4 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Здания и требования к ним. 2 

Нагрузки и воздействия в здании. 2 

Гражданское строительство. 2 

Конструкции гражданских зданий. 2 

Типы гражданских зданий. 2 

Жилищное строительство. 2 

Способы строительства. 2 

Промышленное строительство. 2 

Виды промышленных зданий. 2 

Конструкции промышленных зданий. 2 

Необычные архитектурные решения. 2 

Раздел 3.  Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения. 

22  

Тема 3.1  

Документы, деловая 

переписка, переговоры 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Деловое письмо, структура. Виды деловых писем. 2 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Письмо-запрос. 2 

Письмо-предложение. 2 

Договор. Правила делового общения. 4 

Тема 3.2 

Карьера, устройство на 

работу 

Содержание учебного материала 12  

Устройство на работу. Документы 4 ОК 01- ОК 07, 

ОК 09- ОК 11 

         ПК 3.3  

 

Написание заявления.  2 

Заполнение анкеты.  2 

Собеседование. 4 

Дифференцированный зачет  5 

Всего 177 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки; 

- при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном классе, 

где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска и мультимедийный проектор, при помощи которого обучающиеся могут просматривать 

визуальную информацию по иностранному языку, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

 В процессе освоения программы учебной дисциплины  «Иностранный язык» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по иностранному языку, 

имеющимся в свободном доступе в сети «Интернет» (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование 

представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами 

(разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно 

обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы. 
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Тип и номер 
помещения 

 

Перечень основного 

оборудования и 
технических средств 

обучения 

 

 

Программное 
обеспечение 

Информация о праве 

собственности 

(реквизиты 
договора, номер 

лицензии и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов 

Кабинет иностранного 

языка 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

Лаборатория 

информационных ресурсов 

№ 105 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: комплект 

мебели для учебного 

процесса; доска учебная; 

стенды 

Технические средства 

обучения и материалы: 

компьютерная техника; 
мультимедийное 

оборудование (телевизор) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 

Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 

программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery 

Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии- 
42661846 от 30.08.2007) 

с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

MicrosoftOfficeAccess 
2007 

номер лицензии- 
42661846 от 30.08.2007) 

с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Blender cвободно 

распространяемое 
программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Gimp cвободнораспространяе 

мое программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gravitdesigner cвободно 
распространяемое 

программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и 
V17 

договор № НП-16- 
00283 от 1.12.2016 

(бессрочная лицензия) 

MicrosoftVisio 2007 номер лицензии- 
42661846 от 30.08.2007) 

с допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
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   программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Оборудование: Комплект 

мебели для учебного 

процесса; 

Технические средства 

обучения: персональные 

компьютеры  с 

возможностью подключения        

к       сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

Филиала 

Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 

программное 

обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 

2007(Microsoft 

DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery 

Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии- 
42661846 от 

30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 

программное 

обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com 

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
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Основная литература 

Английский язык для экономистов : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор 

Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14127-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469495 

Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учебное пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 223 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014149-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1402441 

Дополнительная литература 

Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие / Н.М. Дюканова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1209237 

Халилова, Л. А. Englishforstudentsofeconomics = Английский язык для студентов- 

экономистов : учебник / Л. А. Халилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-162-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068407 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. ProfessionalReading: Law, Economics, Management 

: учебное пособие   для   среднего   профессионального образования / Е. Е. Нужнова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448712 

Периодика 

Журнал филологических исследований. – 

URL:https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1662391c-cd4e-11e8-bfa5- 

90b11c31de4c 

https://urait.ru/bcode/469495
https://znanium.com/catalog/product/1402441
https://znanium.com/catalog/product/1209237
https://znanium.com/catalog/product/1068407
https://urait.ru/bcode/448712
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1662391c-cd4e-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1662391c-cd4e-11e8-bfa5-90b11c31de4c
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена самостоятельная 

проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой лекции, опираясь па 

предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-

опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 

дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам 

и/или учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 

- в подготовке презентаций; 

- в подготовке видеоматериалов. 

В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно- методические 

материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие процедуру 

оценивания результатов обучения у студентов, представлены в фонде оценочных средств 

(Приложение №1). Для оценки сформированности компетенций, в соответствии с 

требованиями ОП СПО, используются типовые задания, тесты и иные формы и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными формами учебной работы по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» являются лекции, уроки и практические занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также прививают 

интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению проблематики. На лекциях 

излагаются и разъясняются основные понятия темы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 

ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
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научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 

положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. Семинару 

предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного 

материала и материалов, изложенных в учебниках и в литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 

презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой 

учебной и научной работы студентов является подготовка докладов для выступления 

на научных конференциях. В качестве средства промежуточного контроля знаний 

студентов применяется компьютерное тестирование. По окончании изучения курса 

проводится зачет. К зачету допускаются обучающийся, систематически работавшие 

над дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания как по темам, 

рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на 

практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению дисциплины 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная 

работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в 

контактной форме предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, 

консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно 

- использование специальных технических и иных средств 

индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в 

электронно-библиотечной системе, имеющей специальную версию для слабовидящих; 

электронной информационно- образовательной среды Филиала, образовательного 

портала и электронной почты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Знания:  

правил  построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 

Выстраивает речь на 

профессиональные темы 

грамотно,  с соблюдением норм 

грамматики иностранного языка 

 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

  Оценка 

письменных  

практических 

работ 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

опрос 

Оценка 

практических 

работ 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

 

основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика) 

Демонстрирует владение 

лексикой, в том числе 

профессиональной, 

дифференцирует значение 

лексических единиц  и 

грамматических структур 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

Строит высказывания на 

заданную тему в устной или 

письменной форме на 

профессиональные темы, 

используя разнообразную 

профессиональную лексику  

особенностей произношения, 

правил чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Соблюдает  нормы 

произношения иностранного 

языка, в том числе 

профессиональной 

терминологии, соблюдает 

ударения  и нормы  интонации 

Умения: 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

Демонстрирует владение 

лексикой, выделяет основную  

информацию, ведет диалоги на 

профессиональные и бытовые 

темы 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

 

Понимает содержание текста, 

демонстрирует владение 

лексическим минимумом, 

определяет  значение 

незнакомых слов из контекста 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

Поддерживает разговор на 

заданную тему, используя 

изученный лексический 

минимум, владеет  техникой 

ведения беседы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности, кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

Строит высказывание согласно 

правилам английского языка, 

демонстрирует умение выбирать 

необходимые грамматические 

структуры, использует простые и 
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планируемые) сложные предложения для 

составления плана действий 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  

Демонстрирует умение написать 

монологические высказывания 

на профессиональные и 

повседневные темы, грамотно 

использует профессиональную 

терминологию и  бытовую 

лексику 

письменно переводить тексты по 

профессиональной тематике и 

техническую документацию с 

использованием разных типов 

словарей 

Умеет грамотно пользоваться 

словарем,  демонстрирует 

владение необходимым  

лексическим минимумом, 

описывающим предметы, 

средства и процессы 

профессиональной деятельности, 

отражает все аспекты 

содержания текста 
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