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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский язык) предназначена для изучения курса английского языка в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего профессионального 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский язык) разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 04.09.2015г. № 459. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ. На освоение иностранного языка отведено 166 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 
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самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной 

в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов:  

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Деловой английский язык. 

3. Деловая корреспонденция 

4.Профессионально-направленный модуль. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 

учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и 

грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 

умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 

определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 
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Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или 

пишущего, например, просьбу, приветствие, отказ и т. д., могут быть 

выражены с помощью различных языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 

как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной специальности 

СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом изучение 

вводно-коррективного курса выстраивается на изученном материале 

предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений 

осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений 

и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал разделов: Деловой английский язык, Деловая 

корреспонденция, Профессионально-направленный модуль предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для 

продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 

соответствующих типов контроля. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(Английский) является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения иностранного языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, а также может быть использована для разработки плана, как 

индивидуального обучения студентов, так и дополнительного образования 

при подготовке и переподготовке специалистов среднего звена в различных 

отраслях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский) 

относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (41 час) 

распределены на самостоятельную работу студентов. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 
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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) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

лабораторные занятия(не предусмотрено) - 

практические занятия 166 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

в том числе:  

Самостоятельная работа над индивидуальным мультимедийным 

проектом  

 

Выполнение упражнений  

Работа с основной и дополнительной учебной литературой  

Работа со словарём  

Перевод текста профессионального направления  

Перевод аутентичного текста  

Итоговая аттестация в форме семестрового оценивания (1, 3 семестр), 

дифференцированного зачёта (2, 4 5, семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 1 курс   

Раздел 1. Страноведение. Англоязычные страны. 30  

Тема 1.1. 

Рассвет британской 

истории. 

Содержание учебного материала: 2 ** 

1 

 

Лексический материал: Рассвет британской истории. Иберы. Обоснование кельтов 

на Британских островах. Их образ жизни. Верования кельтов. Религия. Друиды. 

Уэльс – страна музыки. Проблемы валлийского языка. 

Грамматический материал: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

  

Практическое занятие: 2  

Рассвет британской истории.   

Тема 1.2 

США. 
Содержание учебного материала: 10  

 Лексический материал: Географическое положение. Климат и природа. 

Исторические события от момента основания до современности. Столица и другие 

города страны. Достопримечательности.  Праздники. Национальная кухня.  

Грамматический материал: 

Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление 

артикля с географическими названиями, 

  

Практические занятия: 6  

2. Географическое положение.  Климат и природа. Исторические события от 

момента основания до современности. 

 2 

3. Достопримечательности Вашингтона.   3 

4. Американские праздники.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 1 Национальная американская кухня  

4  
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Тема 1.3 

Австралия.   

 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: Географическое положение. Население. Религия. Некоторые 

важные исторические даты. Правительство. Столица и другие города страны. Экономика. 

Культура. Природа и животные.  

Грамматический материал: 

Образование степеней сравнения и их правописание. 

  

Практические занятия: 6  

5. Географическое положение Австралии. Население. Некоторые важные 

исторические даты. Правительство. 

  

6. Канберра - столица Австралии.    

7. Достопримечательности Австралии.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 2 Подготовка устного сообщения «Природа и животные Австралии» 

4  

Тема 1.4 

Канада. 
Содержание учебного материала: 8  

Лексический материал: Географическое положение. Климат. Политическое устройство 

Столица и другие города страны. Достопримечательности. Экономика. Культура. 

Грамматический материал: 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so…. as. 

  

Практические занятия: 6  

8. Канада. Географическое положение Канады. Климат. Политическое устройство   

9. Оттава – столица Канады.   

10. Достопримечательности Канады.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 3  Составление сравнительной таблицы 
2  

Раздел 2 Великобритания.  18  

Тема 2.1 

Великобритания 

Содержание учебного материала: 18  

Лексический материал: Общие сведения о стране. Символы страны. Географическое 

положение и его особенности. Климатические особенности. Политическое устройство. 

Понятие о политическом устройстве страны. Парламент: палата лордов и общин. Лондон 

– столица Соединенного Королевства. Районы Лондона. Исторические и культурные 
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места.  

Грамматический материал: 

Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Видовременные формы глагола в настоящем времени, их образование 

и функции в действительном залоге. 

Практические занятия: 12  

11. Общие сведения о Великобритании. Символы страны. Географическое положение 

и его особенности. Климатические особенности. 

  

12. Политическое устройство Великобритании. Понятие о политическом устройстве 

страны. Парламент: палата лордов и общин. 

  

13. Лондон – столица Соединенного Королевства. Районы Лондона.   

14.    

15. Исторические и культурные места Великобритании.   

 16. Контрольная работа   

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 4  Подготовка презентаций «Достопримечательности Лондона» 

6  

 2 семестр   

Тема 3.2. 

Путешествие за 

границу. 

 

Содержание учебного материала: 13  

Лексический материал: Путешествие за границу. Организационная работа для выезда 

за границу. Покупка билета.  Оформление документов. Перечень документов. 

Прибытие в страну. Таможенный контроль. Таможенная декларация. Беседа на таможне. 

Паспортный контроль. Проверка багажа.  Медицинский контроль. 

Грамматический материал: Формы предлогов (простые, составные, групповые). 

Предлоги времени, места, направления и др. 

  

Практические занятия: 8  

1. Виды транспорта, их преимущества и недостатки. Путешествие поездом, самолётом.   

2. Путешествие за границу. Организационная работа для выезда за границу. Покупка 

билета.  Оформление документов. Перечень документов. 

  

3. Прибытие в страну. Таможенный контроль. Таможенная декларация. Беседа на 

таможне. Паспортный контроль. Проверка багажа.   

  

4. Путешествия за рубеж: за и против   
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 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 5 Подготовка письменного сообщения «Мой любимый способ путешествия» 

СРС 6 Составить маршрут  путешествия  

6  

Тема 3.3  

В отеле. 

Содержание учебного материала: 20  

Лексический материал: В отеле. Приезд в отель. Оформление документов. 

Организационные моменты. Бронирование номера по телефону или через интернет. 

Беседа с администратором. Размещение в отеле. Размещение в номере. Жалобы и 

предложения. Службы отеля. Заказ услуг отеля по телефону. Выезд из отеля. 

Грамматический материал:  

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

  

Практические занятия: 10  

5. В отеле. Приезд в отель.  Оформление документов .   

6. Организационные моменты. Бронирование номера по телефону или через интернет. 

Беседа  с администратором. 

  

7. Размещение в отеле.  Размещение в номере. Жалобы и предложения.    

8. Службы отеля. Заказ услуг отеля по телефону. Выезд из отеля.   

9. Защита проекта «Деловая поездка в Лондон».   

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 7 Выбор и описание отеля в Лондоне 

СРС 8 Оформление проекта «Деловая поездка в Лондон» 

10  

Раздел 4 Покупки.   

Тема 4.1 

Покупки. 

Содержание учебного материала: 6  

Лексический материал: Покупки. Виды магазинов. Список продуктов питания. Отделы 

магазина. Беседа с продавцом. Перечень товаров. Покупка товаров. Беседа у кассы 

Грамматический материал: 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

  

Практические занятия: 6  

10. Покупки. Виды магазинов.    

11. Список продуктов питания. Отделы магазина   

12. Беседа с продавцом. Перечень товаров. Покупка товаров. Беседа у кассы   
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Раздел 5 Медицина.    

Тема 5.1 

Медицина. 

Содержание учебного материала: 18  

У врача. Части тела. Название болезней. Специальности врачей. Вызов врача. Причины 

болезней. Здравоохранение. Рекомендации врача. Рецепт. Аптеки. Медицинская помощь.  

Лечение. Места поддержки здоровья. Здоровый образ жизни. 

Грамматический материал: Модальные глаголы. 

  

Практические занятия: 14  

13. Здравоохранение.   

14. У врача. Части тела. Название болезней. Специальности врачей.   

15. Вызов врача. Причины болезней. Рекомендации врача. Рецепт. Аптеки.    

16. Медицинская помощь. Лечение. Места поддержки здоровья   

17. Здоровый образ жизни.   

18.    

19. Контрольная работа   

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов: 

СРС 9  Перевод текста «At the Doctor» 
4  

 Дифференцированный зачёт 2  

 2 курс 1 семестр   

Раздел 6 Деловая корреспонденция 48  

Тема 6.1 

Деловые и 

социальные 

контакты.  

 

Содержание учебного материала: 39  

Практические занятия: 26  

1. Этикет делового и неофициального общения. Порядок слов в английском 

предложении. 

  

2. Инфинитив, Герундий  2 

3.  Конструкция Complex Object.Конструкция Complex Subject  3, 2 

4. Причастия настоящего и прошедшего времени   

5. Деловая встреча. Назначение встречи по телефону.   

6. Правила ведения телефонного разговора. Деловые разговоры по телефону   

7. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Модальные 

глаголы. 

  

8. Структура написания делового письма Местоимения   

9. Отличия американского и английского делового письма. Основные сокращения, 

используемые в деловой корреспонденции 
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10. Виды деловых бумаг, клише и выражения, которые используются для составления 

деловых бумаг. Благодарственное письмо. Письмо-предложение. 

Письмо-заказ. Письмо - подтверждение заказа. Письмо о платежах 

  

11. На международной специализированной выставке (представление продукции, 

переговоры с потенциальными клиентами). Правильные и неправильные глаголы. 

  

12. Контракт.  Структура контракта. Предмет контракта. Цены. Даты поставки.  

Условия оплаты. Техническая документация.  Гарантии.. 

  

13. Контрольная работа   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СРС 1 Речевой этикет во время встречи с деловым партнером. 

СРС 2 Особенности употребления Complex Object 

СРС 3 Особенности перевода Complex Subject 

СРС 4 Трудоустройство /Job Hunting  

CРС 5 Telephone Etiquette/Телефонный этикет 

СРС 6 Structure of a bussiness letter/ Структура делового письма 

СРС 7 «Money» 

СРС 8 Trade Exhibitions/ Торговые выставки 

13  

 2 курс 2 семестр   

Раздел 7 Профессионально-ориентированное содержание 48  

Тема 7.1 

Строительные 

работы 

Construction Work 

 

Содержание учебного материала: 9  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом, чтение и 

перевод текста, выполнение лексико-грамматических упражнений.  Виды словарей. 

Использование словарей и справочников. Техника работы с терминологическим 

словарём. Межкультурная коммуникация и проблемы перевода. 

Грамматический материал: типы вопросов. видо-временная система глаголов,  

  

Практические занятия: 6  

1. Чтение текста «Construction Work» (Строительные работы)  2 

2. Виды зданий и строительные материалы   

3. Лексико-грамматический анализ текста «Construction Work»  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР №16Техника работы с терминологическим словарём. 

3  
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Тема 7.2. 

Строительные 

материалы: кирпич 

«Construction 

Materials: brick» 

Содержание учебного материала:   

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Construction 

Materials: brick», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  Специальные термины и способы их перевода. Термин как основа текстов 

профессиональной направленности. 

Грамматический материал: видо-временная система глаголов  

10  

Практические занятия: 6  

4. Строительные материалы: кирпич  2 

5. Общие сведения о строительном материале: кирпич  2 

6. Лексико-грамматический анализ текста «Construction Materials: brick»  2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 17Последовательность работы над текстом при переводе с английского языка. 

4  

Тема 7.3. 

Из истории 

строительства 

From the History of 

Building 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом«From the 

History of Building», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Основные методы перевода сложных технических терминов и терминов-

словосочетаний.  

Грамматический материал: пассивный залог 

  

Практические занятия: 6  

7. Из истории строительства.  2 

8. Этапы развития строительства  2 

9. Лексико-грамматический анализ текста«From the History of Building»  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 18 Начальный технический перевод 

4  

Тема 7.4. 

Профессия-

строитель 

Some Building 

Professions 

Содержание учебного материала: 9  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Some Building 

Professions», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Безэквивалентные термины и их перевод. Лексико- семантические и 

лексико- грамматические приёмы перевода. 

Грамматический материал: пассивный залог 

  

Практические занятия: 6  

10. Словарная и терминологическая работа с текстом«Some Building Professions»  2 

11. Профессии в строительстве  2 

12. Лексико-грамматический анализ текста«Some Building Professions»   
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 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 19  

3  

Тема 7.5. 

Части зданий 

Parts of a Buildings 

Содержание учебного материала: 9  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом«Parts of a 

Buildings», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Грамматический материал: перевод словосочетаний существительное + 

существительное. 

  

Практические занятия: 6  

13. Словарная и терминологическая работа с текстом«Parts of a Buildings»   

14. Главные части здания и их функции.   

 15. Лексико-грамматический анализ текста«Parts of a Buildings»   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 20 Что такое технический перевод? 

3  

16. Контрольная работа 2 2 

17. Дифференцированный зачёт 2 2 

 3 курс 1 семестр   

Тема 7.6. 

Гражданское 

строительство. 

Civil Engineering. 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом«Civil 

Engineering», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

Грамматический материал:  

  

Практические занятия: 6  

1. Словарная и терминологическая работа с текстом«Civil Engineering»   

2. Гражданское строительство и общество   

3. Лексико-грамматический анализ текста«Civil Engineering»   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 21 Особенности стиля технической литературы. 

4  

Тема 7.7 

Архитектура и 

архитекторы. 

Architecture and 

Architects 

Содержание учебного материала: 11  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом«Architecture 

and Architects», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

Грамматический материал: 

  

Практические занятия: 6  

4. Словарная и терминологическая работа с текстом«Architecture and Architects»   
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 5. Архитектура – удобство, прочность и красота строений.   

6. Лексико-грамматический анализ текста«Architecture and Architects»   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 22 Рефератирование текстов профессионального направления. 

5  

Тема 7.8. 

Стили архитектуры. 

Styles of Architecture 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «Styles of 

Architecture», чтение и перевод текста, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Особенности перевода архитектурных терминов. Шедевры архитектурного 

искусства. 

Грамматический материал: 

  

Практические занятия: 6  

7. Словарная и терминологическая работа с текстом «Styles of Architecture»   

8. Виртуальный музей архитектурного мастерства.   

9. Шедевры архитектурного искусства   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 23 Грамматические особенности технической литературы. 

4  

Тема 7.9. 

Английская 

архитектура 19 века. 

English Architecture in 

the 19 – th centure 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «English 

Architecture in the 19 – th centure», чтение и перевод текста, выполнение лексико-

грамматических упражнений. Особенности перевода архитектурных терминов. 

Шедевры архитектурного искусства 19 века.  

Грамматический материал: 

  

Практические занятия: 6  

10. Словарная и терминологическая работа с текстом «English Architecture in the 19 – th 

centure» 

  

11. Английские архитекторы 19 века   

12. Эдвар Блор и его удивительные замки.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

СР № 24 Особенности перевода технических терминов. 

4  
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Тема 7.10. 

Английская 

архитектура 20 века. 

English Architecture in 

thе 20 – th centure 

Содержание учебного материала: 10  

Лексический материал: словарная и терминологическая работа с текстом «English 

Architecture in thе 20 – th centure», чтение и перевод текста, выполнение лексико-

грамматических упражнений. Особенности перевода архитектурных терминов. 

Шедевры архитектурного искусства 20 века.  

Грамматический материал: 

  

Практические занятия: 6  

13. Словарная и терминологическая работа с текстом «English Architecture in thе 20 – th 

centure» 

  

14. Архитекторы Англии  20 века.   

15. Лексико-грамматический анализ текста «English Architecture in thе 20 – th centure»   

16. Контрольная работа 2  

17. Дифференцированный зачёт 2  

 Всего за курс 249  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

- CD-диски с аудио-приложениями к основному учебнику. 

Технические средства обучения: 

ноутбук с учебными видеофильмами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. Киев: 

Логос, 2009. 

2. Ростов-на/Д.: Феникс, 2011. 

3. Рыжков В.Д. Менеджмент.-К.: Янтарный сказ.1999.  

4. Карпусь И.А. Английский деловой язык.- К.: МАУП. 1997. 

5. CarolynGraham.SmallTalk. MoreJazzChants. Oxford University Press. 1986. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал по изучению английского языка. Форма доступа: 

http//www.englishlanguage.ru. 

2. Сайты для изучения английского языка. Форма доступа: 

http://www.study–English Info 

http://www.native-english.ru 

http://www.study.ru 

http://www.homeenglish.ru. 

3. Электронный оксфордский словарь. Форма доступа: 

http://www.oxford.dictionary.online. 

4. Электронный кембриджский словарь. Форма доступа: 

http://www.cambridge.dictionary.online 

 

 

http://www.study/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.oxford.dictionary.online/
http://www.cambridge.dictionary.online/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке н повседневные и 

профессиональные темы 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, 

самостоятельная работа  

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности 

Устный и письменный опрос по тексту 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас 

устный, письменный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контроль 

сформированности навыков диалогической 

речи на занятии 

Обучающийся должен знать: 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

текущий контроль, опрос лексики по темам 

дисциплины, перевод профессиональных 

текстов, инструкций на понимание, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


