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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

входящий в состав укрупненной группы специальностей 100126  Сервис и 

туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл (далее ОГСЭ) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  студент  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 ходе изучения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – 10, ПК 1.2 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 



эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

          ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и размещение гостей, 
деловые и праздничные мероприятия. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 110 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 часов; 

- самостоятельной работы студента не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Иностранный язык».      

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 Второй год обучения 

Профессиональная подготовка 

60  

Раздел  1. Лингвострановедческий 

курс. 

 23  

Тема 1.1. Страны и люди. Содержание 6 

Практические занятия   

Россия. 2 

Страна изучаемого языка, соседние государства. 2 

Развитие диалогической речи. 2 

Чтение текстов про страну изучаемого языка. 2 

Правила фонетики, чтение слов. Открытые и закрытые слоги. 

2 

Развитие грамматических навыков  

Тема 1.2.  Образование. 

Содержание 4  

Практические занятия   

Образование в России. 2 

Образование в стране изучаемого языка. Престижные университеты. 2 

Определенный и неопределенный артикли имен существительных. 2 

Развитие монологической речи. 

2 

Тема 1.3. Трудоустройство. 
Содержание 6  

Практические занятия   



Составление и оформление резюме, заполнение анкеты на трудоустройство. 2 

Приѐм и отклонение предложений. 2 

Трудоустройство заграницей. 2 

Определенные и неопределенные артикли имен существительных 2 

Чтение технических текстов. 
2 

Грамматический тест. 2 

Тема 1.4.  Промышленность, 

Транспорт. 

Содержание 7  

Практические занятия 

 

 

Промышленность страны изучаемого языка. 2 

Промышленность РФ. 2 

Транспорт. 2 

Личные, притяжательные местоимения. 
 2 

Чтение технических текстов. 
 2 

Составление тематического словаря. 
 2 

Грамматический тест. 
 2 

Раздел 2. Профессиональная 

деятельность специалиста. 

 35  

 Тема 2.1.Экономика России и 

страны изучаемого языка. 

Содержание 7  

Практические занятия   

Слова и выражения по теме: «Экономика» 2 

Сложные слова, интернационализмы. 2 

Участие в беседе, пересказ текста. 2 

Вопросительные слова.  2 

Условные придаточные предложения. 2 



Модальные глаголы. 2 

Составление тематического словаря. 2 

Тема 2 .2. Экономика управления 

домашнего хозяйства. 

Содержание 6  

Практические занятия   

Знакомство с лексикой по теме. 2 

Единственное и множественное число существительных. 2 

Развитие грамматических навыков. 2 

Работа с текстами. 2 

Работа с диалогами. 2 

Грамматический тест. 2 

 

 

Тема 2.3. Экономика  управления 

коммунального хозяйства. 

Содержание 6  

Практические занятия 

 

 

 

Знакомство с лексикой по теме. 2 
Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 
Развитие грамматических навыков. 2 
Работа с техническими текстами. Чтение и перевод. 2 
Составление тематического словаря. 2 
Чтение текста с пониманием основного содержания. 2 

Тема 2.4. Гостиничный бизнес. 

 
 

 

Содержание 6  

Практические занятия 

 

 

3 основные формы глаголов. 2 

Знакомство с лексикой и  выражениями  по теме «Гостиничный бизнес в России». 2     
Чтение текста «Гостиничный бизнес в стране изучаемого языка». 2     
Работа с диалогами. 2     
Грамматический тест. 2     
 Умение составлять тематический словарь «Гостиницы за рубежом».  2     

Тема 2. 5. Искусство 

гостеприимства. 

Содержание 6  

Практические занятия 

 

 
Составление тематического словаря. 2 

Речевые клише этикета в стране изучаемого языка . 2 
Образование и употребление простого настоящего времени глагола. 2 



Составление диалогов «За столом». 2 
Развитие монологической  речи « Моя гостиница». 2 

 Тема 2.6. Сервизная деятельность. 

Чтение текстов по теме «Гостеприимство». 6  
Содержание 

 

 

Практические занятия  

Общеупотребительная лексика и новые слова по теме. 2 

Образование и употребление прошедшего времени глагола. 2 

Грамматические упражнения. 2 

Условно- речевые упражнения. Порядок слов в  предложении. 2 

Повторение лексико-грамматического материала. 2 
Подготовка к зачету. 2 

Зачѐт. 2 
2 

Всего:  
 60  

Раздел 3. Профессиональная 

деятельность специалиста . 

Третий год обучения 

50 

 

 

 

Тема 3.1.  Специфика 

взаимоотношений в трудовом 

коллективе и в общении с 

потребителями в сфере 

обслуживания. 

Содержание 10  

Практические занятия 

 

 

Взаимоотношения в трудовом коллективе. Речевой этикет. 2 

Развитие монологической речи. 2 
Взаимоотношения в общении с потребителями в сфере обслуживания. 2 

Чтение текстов с полным пониманием информации. 2 

Развитие диалогической речи. 2 
Работа с техническим переводом.  2 
Структура сложного предложения в иностранном языке. 2 

Чтение статей из газет. 2 

Написание рецензии на статью. 2 

Составление тематического словаря. 2 

Тема 3.2. Специфика общения 

работников сервисных 

Содержание 10  

Практические занятия   



организаций и потребителей в 

процессе оказания услуг. 

Нормы делового поведения. Речевой этикет. 2 

Развитие диалогической речи. 2 

Роль имиджа в карьерном росте специалиста в стране изучаемого языка. 2 

Составление тематического словаря. 2 
Национальные особенности делового общения России и страны изучаемого языка. 2 
Проект « Межличностное общение за рубежом». 2 
Чтение текстов с полным пониманием содержания. 2 
Структура простого предложения в иностранном языке. 2 
Роль информационных технологий в проведении деловых переговоров. 2 
Технический перевод текста. 2 
Содержание 10  
Практические занятия 

 

 

Тема 3.3. Ресурсосбережение 

в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства в России и за рубежом. 2 

Газоснабжение, теплоснабжение как вид деятельности. 2 

Составление тематического словаря. 2 
Организация благоустройства и озеленение придомовых территорий. 2 
Компьютерное моделирование. 2 
Развитие грамматических навыков. 2 

Перевод технических текстов. 2 

Чтение текстов с полным пониманием информации. 2 

Развитие диалогической речи. 2 
Работа с техническим переводом.  2 

Тема 3.4. Аварии и 

неисправности в 

коммунальном хозяйстве. 

Содержание 10  

Практические занятия 

 

 

Аварийная служба. 2 

Составление тематического словаря. 2 

Диспетчерская служба. 2 

Чтение текстов с извлечением детальной информации. 2 

Аварии и неисправности в коммунальном хозяйстве. 2 
Развитие грамматических навыков. 2 

Перевод технических текстов. 2 

Чтение текстов с полным пониманием информации. 2 



Развитие диалогической речи. 2 
Работа с текстом.  2 

Тема 3. 5. 
Моя будущая профессия. 

Содержание 8  

Практические занятия  

 

 
Монологи о специальности «Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству» 2 
Чтение текстов с пониманием основного содержания. 2 
Развитие диалогической речи. 2 
Чтение технических текстов. 2 

Проект «Моя профессия». 2 
Повторение лексического материала. 2 
Повторение грамматического материала. 2 
Подготовка к дифференцированному зачету. 2 

Дифференцированный зачет. 2 2 

Всего 50  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета «Иностранный язык»: 

 

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект грамматических таблиц по иностранному языку; 

- методические пособия; 

- стенды; 

- дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- магнитофон; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. -2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.- 208 с. 
Дополнительные источники: 

1.Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб.  пособие. – М.: Проспект, 

2010. – 288 с. 

2. Адамия, Н.Л. Русско-англо-русский словарь пословиц, поговорок, 

крылатых слов и библейских изречений  [Текст]: Н.Л. Адамия. — М.: 

Флинта: Наука, 2005. — 16 л. — ISBN 5-89349-781-3. — ISBN 5-02-033588-6. 

3.Биболетова, Бабушик, Снежко. Анг.язык [Текст]: учеб. для  10кл. 

общеобразоват. учреждений / Биболетова. - М.: Просвещение, 2012.  

4. Биболетова, Бабушик, Снежко. Анг.язык [Текст]: учеб. для  11кл. 

общеобразоват. учреждений / Биболетова. - М.: Просвещение, 2013.  

5.  Кузовлев, В.П. Анг.язык [Текст]: учеб. для  10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.П. Кузовлев. - М.: Просвещение, 2009.  

Основные источники:  

1.Басова Н.В., Коноплѐва Т.Г. СПО «Немецкий язык для колледжей»,    

Ростов – на –Дону «Феникс», 2012 г. – 410 стр. 

Дополнительные источники:  

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. ООО «Логос», ЗАО  

«Славянский дом книги», 2005 г.- 352 стр. 



2. Кравченко А.П. СПО Учебник немецкого языка для колледжей. 

Ростов – на –Дону, 2002 г. – 320 стр. 

3. Кравченко А.П. Грамматика немецкого языка. Издательство «Баро-

Пресс», Ростов-на-Дону, 2005 г. – 287 стр. 

4. Якушина Л.З., Емельянова А.В. Учебник немецкого языка для 

ссузов, М., «Высшая школа». 1985 г. 

5. Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. Словарь-справочник по 

практической грамматике немецкого языка. «Лист», Москва, 1997 г. 

6. Митаенко А.А. Разговорный немецкий, Москва, Айрис Пресс,           

2006 г. – 144 стр. 

7. Миллер Е.Н. «Сельское хозяйство» Учебник немецкого языка для 

средних и высших сельскохозяйственных учебных заведений. 

Ульяновск, 2000 г. 

8. Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. «Справочник по грамматике 

немецкого языка с упражнениями», Москва «Просвещение», 1981 г. 

9. Морохова Н.З., Жарова З.Х. «Практическая грамматика немецкого 

языка». Москва, «Аквариум», 1996 г. 

10. Иванова Т.В., Романова О.В. Тесты по немецкому языку. Учебное 

пособие. Москва, 1997 г. 

11. Семихина И.А. «Устные темы по немецкому языку». «Тригон» 

Санкт-Петербург, 1996 г.  

12. Цвиг Л.Д. Краткий справочник по грамматике немецкого языка. 

Москва. «Просвещение», 1975 г. 

13. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. Харвест, 2000 г. 

14. Архипова И.А. «Немецкий язык», «Дрофа», Москва,2004 г. 

15. Журнал «Иностранные языки в школе». 2000-2010 гг. 

Электронные источники: 

 

1. Российское образование. Федеральный портал. 

          [Электронный ресурс]:http://www.edu.ru/ 

2. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена[Электронный ресурс]: http://www.ege.edu.ru/ 

 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»[Электронный 

ресурс]: http://festival.1september.ru/ 

4. Государственное образовательное учреждение "Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования"[Электронный ресурс]: http://krirpo.ru/ 
 

     5. Сетевое объединение методистов [Электронный ресурс]:           

http://metodist.narod.ru/ 

http://metodist.narod.ru/


Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет -ресурсам. Все студенты  

имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство Лань»  

www.e.lanbook.com      (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов.     

Результатом освоения дисциплины является овладение студентами  

основами профессионального иностранного языка для осуществления поиск 

и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Уметь: 

 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

Устный контроль: 

- оценка выполнения упражнений 

коммуникативного и творческого 

характера на усвоение лексического , 

грамматического, страноведческого 

материала. 

- переводить (со словарѐм) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- оценка составления и 

воспроизведения монологического 

диалогического высказывания по 

пройденным темам. 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

- оценка чтения ( со словарем , без 

словаря) тематических текстов. 

 

Знать: 

 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарѐм) иностранных тестов 

профессиональной направленности 

Письменный контроль: 

- оценка переводов текстов, отдельных 

предложений, фраз 

- оценка выполнения тестов 

-проверка и оценка письменных работ. 

 

 

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 



Результатом освоения дисциплины иностранный язык является овладение обучающимися основами профессионального 

иностранного языка для осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения поставленных профессиональных задач, а также общими компетенциями (ОК) : 
 

 

 

Результаты (освоенные 

общекультурные компетенции)  

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии при 

составлении диалогов по теме профессионального 

самоопределения (на иностранном языке). 

Демонстрация интереса к будущей профессии при 

составлении рассказов(на иностранном языке о своей 

профессии , о профессиональных обязанностях,  о месте 

профессии в развитии региона, страны. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность.  

Выполнение заданий по решению проблемы в группе. 

Демонстрация желания принимать участие в парной и 

групповой работе, проведение оценки выполнения заданий 

одногруппниками и самооценка. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Руководство работой  в группе , внесение предложений, 

проявление инициативы. 

Активность при составлении диалогов, участие в 

проектной деятельности. 

Проведение оценки выполнения заданий одногруппниками 

и самооценка. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК4. Осуществлять поиск , 

анализ и оценку информации , 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач , профессионального и 

Перевод профессионально-ориентированного текста , 

владение различными видами чтения иноязычной 

литературы: ознакомительное , изучающее, поисковое. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 



личностного развития. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии  

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Выполнение заданий при помощи ПК , активное 

использование интернет - ресурсов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Демонстрация желания принимать участие в парной и 

групповой работе, вносить предложения. 

Активность при составлении диалогов, участие в 

проектной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК7. Ставить цели , 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Активность при чтении и переводе профессионально-

ориентированных текстов. 

Демонстрация желания  принимать участие в парной и 

групповой работе. 

Руководство работой в группе, внесение предложений, 

проявление инициативы. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанию,  планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация интереса к собственному профессионально-

личностному развитию при монологических и 

диалогических высказываниях устных и письменных по 

темам «Моя профессия»,  «Мой рабочий день», «Моя 

семья». 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

ОК9. Быть готовым  к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний современных методик и технологий, 

их сущности и назначения при чтении и переводе 

профессионально- ориентированных текстов, при 

составлении монологических высказываний по изучаемым 

темам. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тестирование, устный и 

письменный контроль. 

 


