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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 10. 

 

- понимать общий смысл 

воспроизведённых высказываний в 

пределах литературной нормы на 

профессиональные темы 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные 

темы 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы 

- осуществлять переводы (со словарем 

и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности 

- строить простые высказывания о себе 

и своей профессий деятельности 

- выполнять письменные простые 

связные сообщения на интересующие 

профессиональные темы 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности 

- основные общеупотребительные 

глаголы профессиональной 

лексики 

- лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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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 программы  206 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 194 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 178 

консультации 12 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

 3 семестр 28 

Тема 1. 

Иностранные языки в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия: 

1. Роль иностранных языков в современном обществе. 

Лексика: Особенности общения с представителями разных национальностей. 

Грамматика: Группа грамматических времен. 

4 

2. Англоговорящие страны. 

Лексика: Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Глаголы смысловые и вспомогательные, правильные и неправильные. Три основных глагола в 

английском языке. Глагол to be (все формы). 

4 

Тема 2. 

Я и мое окружение 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия: 

1. Моя семья и семейные отношения 

Лексика: Фразы для описания членов семьи. Диалоги по теме. 

Грамматика: Пять типов вопросов. 

4 

2.Обязанности в семье 

Лексика: Особенности общения между членами семьи. 

Грамматика: Present Simple. 

4 

3.Семейные праздники 

Лексика: Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Past Simple. 

4 

Тема 3. 

Мои друзья 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия: 

1. Описание внешности моих друзей. 

Лексика: Фразы для описания внешности человека. Диалоги по теме. 

Грамматика: Future Simple. 

4 

2. Характеры и привычки друзей. 

Лексика: Выражения для передачи особенностей характера человека. 

Грамматика: Present Continuous. 

4 

 4 семестр 52 

Тема 1. 

Дом и квартира 

 

Содержание учебного материала 13 

Практические занятия: 

1. Моя квартира.  2 



 8 

Лексика: Слова для описания квартиры. 

Грамматика: Present Simple or Present Continuous. 

2. Моя комната. 

Лексика: Выражения для представления моих вещей и обстановки в комнате. 

Грамматика: Past Continuous. 

4 

3. Уборка в доме. 
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Future Continuous. 

4 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Образ жизни в нашем доме». 

3 

Тема 2. 

Распорядок дня 

Содержание учебного материала 15 

Практические занятия: 

1.Планирование времени в течение дня.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика. Present Perfect. 

4 

2. Мои рабочие обязанности. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

4 

3. Мои домашние обязанности. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Past Perfect. 

4 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации на тему: «Мой выходной день». 

3 

Тема 3. 

Еда 

Содержание учебного материала 11 

Практические занятия: 

1. Здоровое питание. Привычки в еде   

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика. Future Perfect. 

4 

2. Что едят англичане? 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Present Perfect Continuous. 

4 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка эссе на тему: «Моё любимое блюдо». 

3 

Тема 4. 

Спорт и здоровый образ 

Содержание учебного материала 13 

Практические занятия: 
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жизни 1. Виды спорта.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика: Past Perfect Continuous. 

4 

2. Спорт в России. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Безличное выражение It takes me…. 

4 

3. Спорт за рубежом. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Конструкции There is / There are. Some, any, little, much, many, a lot of. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2. Подготовка презентации или эссе на тему: «Мой любимый вид спорта». 

3 

 5 семестр 26 

Тема 1. 

Природа и погода 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

1. Времена года. 

Лексика: Названия месяцев каждого времени года. 

Грамматика: Have и  Have got. 

2 

2. Погода в каждое время года. 

Лексика: Осадки, температура. Состояние флоры и фауны в каждое время года.  

Грамматика: Артикль. 

2 

Тема 2. 

Охрана окружающей среды 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия: 

1. Загрязнение почвы, водоемов и воздуха.  

Лексика: Монологическая речь в рамках ситуаций общения.  

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

4 

2. Проблемы охраны лесов. 

Лексика: Диалогическая речь в рамках ситуаций общения. 

Грамматика: Единственное и множественное число имен существительных. 

4 

3. Защита животных. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме. 

Грамматика: Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

2 

Тема 3. 

Путешествия 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия: 

1. Путешествия на поездах, самолетах, морских судах. 

Лексика: Слова и выражения по теме туризма. 

Грамматика: Числительные, даты, дроби.  

4 

2. В пути. 4 
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Лексика: Покупка билетов, оформление документов, таможенный контроль. 

Грамматика: Belongings (‘s). 

3. Отели. Гостиничный сервис. 
Лексика: Основные слова и выражения по теме сервисных услуг. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

4 

 6 семестр 40 

Тема 1. 

Особенности введения 

начального образования в 

России и США 

Содержание учебного материала 16 

Практические занятия: 

1. Сравнительные характеристики систем начального образования России и США. 

Лексика: Формы обучения и система оценок в начальных классах. Преимущества начального образования в США по 

сравнению с Россией.   

Грамматика: Согласование времен. 

4 

2. Система начального образования в России. 

Лексика: Выбор образовательного учреждения и три системы начального образования.   

Грамматика: Группа времен будущее в прошедшем. 

4 

3. Особенности системы начального образования в США. 
Лексика: Почему стоит получать начальное образование в США, и какие там формы обучения детей?   

Грамматика: Условные предложения. 

4 

4. Подготовка учителей начальных классов в ВУЗах России и США. 

Лексика: Педагогические ВУЗы России и США. Институты, имеющие факультеты по подготовке учителей для 

начальных классов.  

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

4 

Тема 2. 

Проблемы молодежи 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия: 

1. Проблема вредных привычек. 

Лексика: Наркотики, алкоголь, курение, азартные игры. 

Грамматика: Страдательный залог.  

4 

2. Проблема интернет зависимости. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

4 

3. Проблема деградации. 
Лексика: Основные слова и выражения.  

Грамматика: Сложносочиненные предложения. 

4 

Тема 3. 

Выбор профессии 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия: 

1. Профессиональное самоопределение. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Сложноподчиненные предложения.  

4 
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2. Профессиональное обучение. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Предложения с союзами neither….nor, either…or. 

4 

3. Профессиональная адаптация.  
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Герундий. Правила образования 16-ти времен активного залога.  

4 

 7 семестр 40 

Тема 1. 

Трудоустройство и работа 

Содержание учебного материала 9 

Практические занятия: 

1. Поиск вакансий.  

Лексика: Предложения о работе. Требования к соискателю. Навыки, умения, способности.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

2. Устройство на работу.  
Лексика: Вопросы для собеседования. Написание резюме и сопроводительного письма. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

3. Деловая корреспонденция. 

Лексика: Виды деловых писем. Структура письма. Лексика по теме.  

Грамматика:  Повторение правил грамматики. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Как я представляю себе мою работу».   

3 

Тема 2. 

Профессиональные 

знакомства 

Содержание учебного материала 9 

Практические занятия: 

1. Приветствие, прощание, знакомство, ответные реплики. 

Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Диалоги по теме. 

Грамматика: Повторение правил грамматики.  

2 

2.Зарубежные деловые партнеры. 

Лексика: Особенности общения с представителями разных национальностей. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

3.Речевой этикет. 

Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Мои зарубежные коллеги».   

3 

Тема 3. 

Работа и досуг 

Содержание учебного материала 9 

Практические занятия: 

1. Трудовые обязанности.  2 
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Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч. 

Грамматика: Повторение правил грамматики.  

2. Рабочий день делового человека. 

Лексика: Распорядок дня. Деловая лексика. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

3. Организация отдыха. 
Лексика: Занятия в свободное время. Приглашения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение грамматических упражнений по теме.  

2. Подготовка презентации «Принципы управления временем». 

4. Написание эссе «Мои каникулы», «Необходимые деловые качества». 

3 

Тема 4. 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 13 

Практические занятия: 

1. Развитие информационных технологий. 

Лексика: по теме «Основные направления развития информационных технологий в XXI веке».  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

4 

2. Компьютер. 

Лексика: Компьютер и его составляющие. Работа с лексическими единицами. Грамматика: Повторение правил 

грамматики. 

4 

3. Интернет. 

Лексика: по теме влияние Интернета на жизнь людей. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 

2.Заучивание лексики по пройденной теме. 

3.Презентация на тему «Мой любимый смартфон». 

3 

 8 семестр 14 

Тема 1. 

Моя Родина 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

1. Российская Федерация. Географическое положение. Символика и праздники. 

Лексика: по темам «Государственное устройство», «Культурные особенности»,  

«Крупнейшие города». 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

2. Москва-столица нашей Родины. Достопримечательности. 

Лексика: по темам музеи, парки, театры, памятники архитектуры.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

3. Великие люди России.  2 
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Лексика: по темам ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, политики. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

Тема 2. 

Страны изучаемого языка 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

1. Великобритания. 

Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, крупнейшие 

города, достопримечательности.   

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

2. США. 

Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, крупнейшие 

города, достопримечательности. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

3. Канада. 
Лексика: по темам географическое положение, государственное устройство, культурные особенности, крупнейшие 

города, достопримечательности.  

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

Тема 3. 

Культура и искусство 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

1. Библиотеки и университеты. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

2. Музеи и выставки. 

Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

3. Экскурсии и спортивные мероприятия. 
Лексика: Основные слова и выражения. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

2 

Тема 4. 

Национальная кухня 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия: 

1. Кулинарные традиции. 

Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

2. Рестораны и кафе. 

Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане. 

Грамматика: Повторение правил грамматики. 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 206 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет иностранного языка  

(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

 

Кабинет 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- компьютер 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Кабинет 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- компьютеры 

- наушники с микрофоном  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- многофункциональное устройство 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
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Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Illustrator: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe InDesign: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Photoshop: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Premiere Pro: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Диалог Nibelung: 

Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года 

LIRA-SAPR: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
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Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Гаврилов, А. Н.  Английский язык для архитекторов. Architecture in Russia: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Н. Гаврилов, Н. Н. Гончарова, Т. М. Румежак ; под общей редакцией 

Н. Н. Гончаровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07807-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/474749  

https://urait.ru/bcode/474749
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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, 2021. — 174 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15174-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487699  

3. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 226 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471129  

Дополнительная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469465 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09886-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471267  

3. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего 

профессионального                  образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. 

Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-тельство Юрайт, 2020. — 234 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448454 

4. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 

Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09890-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471034  

5. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 

Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09927-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471035  

 

Интернет - ресурсы: 

1. http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

https://urait.ru/bcode/487699
https://urait.ru/bcode/471129
https://urait.ru/bcode/469465
https://urait.ru/bcode/471267
https://urait.ru/bcode/471034
https://urait.ru/bcode/471035
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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4. http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5. http://englishpod.com 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и 

профессиональные компетенции, 

личностные результаты 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

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 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. 

ЛР 1 – ЛР 12 

знания:    

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Экспертное 

наблюдение  

дифференцированный 

зачет 

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. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ;  

Оценка письменных 

ответов (эссе, 

сочинения, тесты,  

заполненные бланки 

и т.д.); устных 

ответов (сообщения, 

диалоги, 

тематические 

презентации, деловые 

игры);  

дифференцированный 

зачет 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Практическое занятие. Поиск вакансий.  

 

Деловая игра 

Практическое занятие. Выбор профессии.  

 

Решение ситуационных задач. 
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