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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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;  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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1.4 Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 118 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре 

дифференцированного зачета в 6 семестре 
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   2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Работа 16  

Тема 1.1. Работа Содержание учебного материала 16  

Практические занятия 16 2, 3 

1.  Количественные числительные. 

2. Порядковые числительные. 

3. Профессии. 

4. Отрасли. 

5. Учеба и планы на будущее. 

6. Типы работ. 

7. Работа и числа. 

8. Как добраться на работу. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить глоссарий по теме «Моя будущая профессия», составить рассказ и презентацию о 

будущей профессии. 

3 2, 3 

Раздел 2. Карьера 52  

Тема 2.1 Карьера Содержание учебного материала 52  

Практические занятия 52 2, 3 

1. Начальство. 

2. Продвижение по карьерной лестнице. 

3. Навыки. 

4. Квалификация. 

5. Время. 

6. Расписание. 

7. Дата. 

8. Свободное время. 

9. Деньги. 

10. Цены. 

11. Банкноты и монеты. 

12. Могу ли я себе позволить… 
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13. Зарплата. 

14. Банки. 

15. Продукция. 

16. Компания. 

17. Где произведено. 

18. Где продается. 

19. Инструкции. 

20. Конфликты. 

21. Знакомство. 

22. Деловое общение. 

23. Разговор по телефону. 

24. Как дозвониться. 

25. Проверка информации. 

26. Сообщения. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Перевод текстов, выполнение упражнений. Написать деловое письмо. 
11 2, 3 

Раздел 3. Тексты по специальности 50  

Тема 2.1 Тексты по 

специальности 
Содержание учебного материала 50  

Практические занятия 50 2, 3 

1. Современные города. Зачет  

2. Словообразование. 

3. Москва. 

4. Нью-Йорк. 

5. Лондон. 

6. Проблемы современных городов. 

7. Архитектура. 

8. Жилой дом. 

9. Египетские пирамиды. 

10. История человеческих жилищ. 

11. Современная архитектура. 

12. Сооружения. 

13. Мосты и тоннели. 
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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) 

14. Бруклинский мост. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся  

Перевод текстов, выполнение упражнений. Подготовить презентацию. 
8 2, 3 

 ВСЕГО 140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная доска; 

- учебно-методические материалы (наглядные пособия, учебно-методические 

пособия и материалы).  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Абрамова, Р. Н. Английский язык для геологических специальностей : учебное 

пособие для СПО / Р. Н. Абрамова, А. Ю. Фальк. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

279 c. — ISBN 978-5-4488-0922-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9992 

2. Абрамцева, Е. Г. Reading and writing : учебное пособие для СПО / Е. Г. 

Абрамцева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 85 c. — 

ISBN 978-5-4488-1314-6, 978-5-4497-1304-9. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/109164   

 

Дополнительные источники: 

1. Белова, Н. А. Перевод с английского языка на русский : практикум для СПО / Н. 

А. Белова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0628-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9214  

2.Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-

7996-2846-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык онлайн  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://engblog.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Architectstore [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.architectstore.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

https://profspo.ru/books/9992
https://profspo.ru/books/109164
https://profspo.ru/books/9214
https://profspo.ru/books/87787
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3. Архитектурный инструментарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.architime.ru/index.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Резюме на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.resume-in-english.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- 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. 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, подготовка 

и защита рефератов, презентаций, 

словарные диктанты, оценка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

Знания:  

- лексический (1200–1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Тематическое тестирование, 

устный опрос, подготовка 

докладов, презентаций, словарные 

диктанты. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 
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2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

1. Putthearticle (6 points)  

(1) …Ted Shell is (2) ... worker. He works at (3) ... factory. It’s not in (4) ...  

centre of the city. Every morning he has (5) ... breakfast and (6) ... cup of tea. Then he goes to (7) 

... work by (8) ... bus. He works till five o’clock in (9) ... afternoon. He has (10) ... son. His name 

is Fred. Fred goes to (11) ... school. He likes (12) ...  

literature. Fred is (13) ... good pupil. He also likes (14) ... sports.  

 

2. Ask questions of 4 types (general, special, alternative and disjunctive) about 

each sentence. (5 points)  

1. This is a nice umbrella.   

2. I am a student of Vows.3. My favorite book is “Gone with the Wind”. 

 

3. Translate the sentences from Russian into English (5 points) 

 

1. Были ли проблемы с твоим исследованием?  

2. В ее статье были актуальные результаты социологических опросов.  

3. Отношения в семье очень важны.   

4. Кто автор этого учебника   

5. В интернете много информации о данном проекте 

 

Test 1 

Make your own autobiography answering the following questions: 

1) Date and place of birth 

2) Childhood 

3) Education (school years; higher education) 

4) Life achievements 

5) Present occupation 

 

Test 2 Read the text and Tell about your family using questions: 

Families. Family life 

British and American families are small. In fact, the populations of both Britain and the  

USA have stopped growing. The typical family has a father, mother and two children.  

Grandparents come to visit, but do not usually live with their children. 

Most people get married between the ages of 20 and 23 but many marriages end in  

divorce. This means that both countries have a large number of "single parent families", 

one  

father or mother looking after their children alone. 

I think everyone can say much about his family. In my opinion, a family can be  
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characterized from different angles: from the point of view of its size, from the point of 

view of  

the relations among their members, from the point of view of their quality of life and 

some other  

factors. 

In terms of size, we have an average family. It has 4 people: my husband, my son, my 

daughter, and me. Besides I have a sister who lives with us. 

My husband is thirty-eight. He is a businessman and he likes his job very much. As for  

his appearance, he is of a mid-height and sporty. He’s got dark hair, which he wears very 

short,  

blue eyes and a straight nose. As for his character, I think he is a bit strict with children, 

but still  

tactful and loving. My son is Igor and he is a teenager. He is of a mid-height, thin but 

sporty and  

handsome. He’s got an oval face and blue eyes; and his hair is fair and short. He is a 

cadet of a  

Military Academy and does very well there. He is a cheerful person, outgoing and active, 

but  

quarrelsome and hot-tempered from time to time. My daughter is Karina, she is a 

schoolgirl and  

does well at school. As for her appearance she is not very tall and thin. She has long 

straight fair  

hair, an oval face and blue eyes. She is a lovely girl, very active and ambitious, helping 

and  

tender, but hot-tempered. I think she’ll become a very pretty girl. I think, our family is 

friendly  

and united. We spend much time together, go for walks in the local wood, visit theaters,  

museums, go to the cinema and circus.  

1. Is your family large? 

2. Have you got a lot of relatives? 

3. What are your parents? 

4. Have you got brothers, sisters? 

5. What do they do? 

6. How old are they? 

7. Have you got grandparents? 

8. Do they live with you? 

9. Do you often visit your grandparents? 

10. Do you help your mother to take care of your brothers, sisters? 

11. Is your family friendly? 

12. Do you spend free time together? 

13. Do you travel together? 

14. Do members of your family go in for sport? 

15. Have you got cousins? 

16. How often do you visit your relatives? 

17. Would you like to have a large family? 

18. Have you got pets? 

19. Who takes care of them in your family? 
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20. What holiday is a favorite one in your family? 

 

Test 3  

 Match the words with their definitions: 

1) rename 2) tourist 3) multinational 4) border 5) theater 6) war  

7) tradition 8) amusing 9) city 10) defend  

a) an inhabited place of greater size, population, or importance than a town or village 

b) to take action against attack or challenge 

c) giving a feeling of pleasure 

d) time when there is fighting between two or more countries or between opposing 

groups  

within a country, involving large numbers of soldiers and weapons 

e) a belief, custom, or way of doing something that has existed for a long time, or these  

beliefs, customs etc. in general 

f) the official line that separates two countries, states, or areas, or the area close to this 

line 

g) a building or place with a stage where plays and shows are performed 

h) involving people from several nations 

i) to give something a new name 

j) someone who is travelling or visiting a place for pleasure 

 

Test 4 

Tell about your institute using the table: 

department qualification Place of work duties 

 

Answer the questions: 

1. Give the full name of America. 

2. Give the full name of Great Britain. 

3. What is the capital of America? 

4. What is the capital of Great Britain? 

5. What political system does the USA have? 

6. What political system does Britain have? 

7. What holidays does the USA have? 

8. What holidays does Britain have? 

9. What royal ceremonies do you know? 

10. How many parts does the USA have? 

11. How many parts does Britain have? 

 

Критерии оценивания 

 
“5” – «зачтено (отлично)» (91-100 баллов) – безошибочно выполняет задания по 

основным разделам курса; умеет строить грамотное высказывание, соответствующее 

коммуникативной ситуации; использует словарный запас и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной задаче; кратко и логично, без грамматических ошибок 

излагает содержание прочитанного; отвечает на вопросы, умеет поддержать беседу на 

профессиональные темы;  
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“4” – «зачтено (хорошо)» (71-90 баллов) – выполняет практические задания по 

основным разделам курса с небольшим количеством ошибок (до 25%); строит 

высказывание, соответствующее коммуникативной ситуации, имеющиеся ошибки не 

затрудняют понимание; использует словарный запас и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной задаче; кратко и логично, с небольшим количеством 

ошибок излагает содержание прочитанного; отвечает на вопросы, поддерживает беседу на  

профессиональные темы;   

“3” – «зачтено (удовлетворительно)» (60-70 баллов) – выполняет  практические 

задания по основным разделам курса со значительным количеством ошибок (до 50%); не 

во всех случаях способен построить высказывание, соответствующее коммуникативной 

ситуации, имеющиеся грамматические и лексические ошибки затрудняют понимание; 

использует бедный словарный запас и грамматические структуры; с большим 

количеством ошибок излагает содержание прочитанного; отвечает на вопросы кратко, 

немногосложно, способен поддержать беседу только с помощью преподавателя.  
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