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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностарнный язык разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  
«СПО») 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ Минобрнауки 
России № 486 от 12.05.2014г.), зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ № 
32885 от 27.06.2014г., входящей в укрупненную группу 21.00.00' Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и'; геодезия. 
Положение о разработке рабочей программы учебной дисциг/лины общего 
гуманитарного и социально -  экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского Края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум».

Организация-разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»

Разработчик: . / ■ /
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки); лингвист -  информатик.

Рецензенты:
Кудикова А. В.
Должность: заведующая кафедрой Артбизнеса и Рекламы ФГБОУ ВО 

Фоменко Е. А.
Должность: преподаватель английского языка ГБПОУ КК КТЭК



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык для специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

составленную Косариновой Валерией Валерьевной, 
преподавателем иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 
лексических единиц), необходимого для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности по специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения и умениями общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы, самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:
• в разделе общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины определены место дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена, цели дисциплины, 
перечислены общие компетенции, формируемые в процессе изучения 
дисциплины, а также указывается количество часов, необходимые на 
освоение программы дисциплины;

• структура и содержание учебной дисциплины отражает объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический 
план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык», 
позволяющий формировать общие компетенции.

• условия реализации рабочей программы учебной дисциплины содержат 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
и информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
предусматривает формы и методы контроля, применяемые в качестве 
оценки результатов освоения учебной дисциплины.
Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям 

научно-методической терминологии. Рецензируемая программа составлена 
на высоком методическом уровне и может быть использована в учебном 
процессе Г

Рецензент:



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык для специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

составленную Косариновой Валерией Валерьевной, 
преподавателем иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС СПО) специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения.

В результате изучения программного материала студенты овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, 
переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности, накапливают лексический минимум 1200-1400 лексических 
единиц.

Рабочая программа охватывает все аспекты обучения иностранному 
языку и четко структурирована. В четырех разделах определены: область 
применения программы, ее цели и задачи, а также требования к результатам 
ее освоения; содержание и тематический план; условия реализации рабочей 
программы, определен перечень основной и дополнительной литературы; 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения 
аудиторных практических занятий.

Тематика аудиторных занятий соответствует требованиям подготовки 
выпускника по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
и сооружений и принципам коммуникативной направленности обучения 
иностранному языку.

Стиль изложения, язык и терминология рецензируемой программы 
полностью соответствует предъявляемым требованиям к современной 
учебно-методической документации.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык может быть рекомендована к реализации в учебном процессе по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
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РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании УМО Зам. директора по УР
преподавателей филологических дисциплин ГБПС^У 1£К КАСТ
(протокол от « 05~» QX- 2021 г. № ь )

РАССМОТРЕНА 
Педагогическим советом 
(протокол от « » О ь1- 2021 г. № )

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в 
профессиональной деятельности разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ №2 от 
10 января 2018 г., зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ №49797 от 
26 января 2018 г.), укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология 
строительства, Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов по актуализированным федеральным государственным
образовательным стандартам в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

Разработчик:
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Красйед^ский 
архитектурно-строительный техникум»
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки), лингвист -  информатик.

Рецензенты:
Кудикова А. В. • с Ж А ' /
Должность: заведующая кафедрой Артбизнеса и Рекламы ФГБОУ ВО КГИК

Фоменко Е. A. f c ; -

Должность: преподаватель английского языка ГБПОУ КК КТЭК



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный
язык в профессиональной деятельности для специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, составленную 

Косариновой Валерией Валерьевной, 
преподавателем иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся 
овладеют знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 
лексических единиц), необходимого для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и умениями 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы, самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:
• в разделе общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины определены место дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена, цели дисциплины, 
перечислены общие компетенции, формируемые в процессе изучения 
дисциплины, а также указывается количество часов, необходимые на 
освоение программы дисциплины;

• структура и содержание учебной дисциплины отражает объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический 
план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык», 
позволяющий формировать общие компетенции.

• условия реализации рабочей программы учебной дисциплины содержат 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
и информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
предусматривает формы и методы контроля, применяемые в качестве 
оценки результатов освоения учебной дисциплины.
Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям

научно-методической терминологии. Рецензируемая программа составлена 
на высоком методическом уровне и может быть использована в учебном



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной деятельности для специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, составленную  
Косариновой Валерией Валерьевной, 

преподавателем иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа по учебной дисциплине ОГСЭ .03 Иностранный 
язык в профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В результате изучения программного материала студенты овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, 
переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 
направленности, накапливают лексический минимум 1200-1400 лексических 
единиц.

Рабочая программа охватывает все аспекты обучения иностранному 
языку и четко структурирована. В четырех разделах определены: область 
применения программы, ее цели и задачи, а также требования к результатам 
ее освоения; содержание и тематический план; условия реализации рабочей 
программы, определен перечень основной и дополнительной литературы; 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения 
аудиторных практических занятий.

Тематика аудиторных занятий соответствует требованиям подготовки 
выпускника по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений и принципам коммуникативной направленности обучения 
иностранному языку.

Стиль изложения, язык и терминология рецензируемой программы 
полностью соответствует предъявляемым требованиям к современной 
учебно-методической документации.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык в профессиональной деятельности может быть рекомендована к 
реализация в учебном процессе по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация здании и сооружении.
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РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании УМО
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РАССМОТРЕНА
Педагогическим советом
(протокол от « 2020г. № 6  )

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностарнный язык разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  
«СПО») 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ Минобрнауки 
России № 486 от 12.05.2014г.), зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ № 
32885 от 27.06.2014г., входящей в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 
Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего 
гуманитарного и социально -  экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского Края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум».

Организация-разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»

Разработчик:

архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки); лингвист -  информатик.
Рецензенты: ^„ /
Майорова А. С. у , £ ; . - - -

Должность: преподаватель кафедры русского и иностранных языков ФГБОУ^УВО
«Краснодарский государственный институт культуры». J

/  /
Квалификация по диплому: преподаватель английского языка, переводчик эг. .. .

Должность: к. п. н., преподаватель иностранного языка ЧУ-ПОО «Кубанский 
техникум экономики и недвижимости».
Квалификация по диплому: преподаватель анг.

Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК

Шелуха О. И.



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Косариновой В. В.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, переводить 
со словарем иностранные тексты профессиональной направленности, накапливать 
лексический минимум 1200-1400 слов. Рабочая программа охватывает все аспекты 
обучения иностранному языку студентов.

Рабочая программа четко структурирована и состоит из 4 разделов: 1) паспорт и 
область применения, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения; 2) структура и примерное содержание, тематический план по семестрам; 3) 
условия реализации рабочей программы -  требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, перечень основной и дополнительной литературы; 4) 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения аудиторных 
практических занятий, проверки домашнего задания, выполнения контрольных работ 
и индивидуальных заданий, написания эссе, проектов, ведения «Портфолио» и 
«Учебно-контрольного файла» студента.

Тематика практических, самостоятельных и проверочных работ соответствует 
требованиям подготовки выпускника по специальности 21.02.05 «Земельно
имущественные отношения» и принципам коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку.

Язык и стиль изложения, терминология предложенной рабочей программы 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к современной учебно
методической документации. Содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» может быть 
использована для обеспечения учебного процесса по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» и рекомендуется для использования в учебном 
процессе.

Рецензент:
к.п.н., преподаватель иностра 
ЧУ-ПОО «Кубанский техник; 

экономики и недвижимости»



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
выполненную Косариновой Валерией Валерьевной, преподавателем 

иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 лексических 
единиц), необходимых для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» и умениями общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы, самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:

• в паспорте рабочей программы учебной дисциплины  определены 
область применения программы, место дисциплины в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 
дисциплины, перечислены общие компетенции, формируемые в 
процессе изучения дисциплины, а также указывается количество часов, 
необходимое на освоение программы дисциплины;

•  структура и содержание учебной дисциплины  отражает объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический план и 
содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»;

•  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  содержат 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению и 
информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий. 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

•  контроль и оценка результ ат ^^Щ рЩ ш я учебной дисциплины 
предусматривает формы и методы к о ш ^ щ ^ ш р и ^ ^ ф ш ы е в качестве оценки 
результатов освоения учебной дисциг



Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям научно- 
методической терминологии.

Рецензируемая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный 
язык» составлена на высоком уровне и может быть использована для 
обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена.

О ХФ: • V :
Рецензент: ^  ^

r f y  "  У  dV
Майорова А.С. , преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры». 
Квалификация по диплому: преподаватель английского 
языка, переводчик, филолог.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ .03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: заочная



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании УМО
преподавателей филологических дисциплин 
(протокол от « & 3  » t? £  2020 г. № f'O )

РАССМОТРЕНА 
Педагогическим советом 
(протокол от « 0 3  » 2020 г. № 6  )

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в 
профессиональной деятельности разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ №2 от 
10 января 2018 г., зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ №49797 от 
26 января 2018 г.), укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология 
строительства, Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов по актуализированным федеральным государственным 
образовательным стандартам в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 
ГБПОУJpC КАСТ

Гайкалова 
« 0 * » £ ^ 2020 г.

Разработчик:
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум»
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки), лингвист -  информатик.
Рецензенты: г
Майорова Л. С. . У . С .  ^Нсиу/ь —

Должность: преподаватель кафедры русского и иностранных языков ФРБОУ 
УВО «Краснодарский государственный институт культуры».
Квалификация по диплому: преподаватель английского языка, переводчик, / 
филолог.
Шелуха О. И. £  "

Должность: к. п. н., преподаватель иностранного языка ЧУ-ПОО «КубацЬкий 
техникум экономики и недвижимости».
Квалификация по диплому: преподават^кЗ^^ОДйшсого и немецкого языков.

___
ВЕРНО

v 6 . Лушникова

20 г.



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», выполненную Косариновой Валерией Валерьевной,

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 лексических

единиц), необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и умениями общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы, самостоятельно совершенствовать устную и

письменную речь, пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:

• в паспорте рабочей программы учебной дисциплины  определены 

область применения программы, место дисциплины в структуре

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, перечислены общие компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины, а также указывается количество часов, 

необходимое на освоение программы дисциплины;

учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический план и 

содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»;

•  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  содержат

преподавателем иностранного языка 
ГБПОУ КК КАСТ

структура и содержание учебной дисциплины  отражает объем

Интернет-ресурсов, дополнительной литерату

требования к минимальному материально- ению и
1 /■—  у*' иинформационное обеспечение обучения «даний.

А.В. Л уш иикова

20 г.



•  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

предусматривает формы и методы контроля, применяемые в качестве оценки 

результатов освоения учебной дисциплины.

Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям 

научно-методической терминологии.

Рецензируемая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ 

«Иностранный язык» составлена на высоком уровне и может быть 

использована для обеспечения программы подготовки специалистов среднего 

звена.

Майорова А.С. , преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры». 
Квалификация по диплому: преподаватель английского 
языка, переводчик, филолог.

С



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, переводить 
со словарем иностранные тексты профессиональной направленности, накапливать 
лексический минимум 1200-1400 слов. Рабочая программа охватывает все аспекты 
обучения иностранному языку студентов.

Рабочая программа четко структурирована и состоит из 4 разделов: 1) паспорт и 
область применения, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения; 2) структура и примерное содержание, тематический план по семестрам; 3) 
условия реализации рабочей программы -  требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, перечень основной и дополнительной литературы; 4) 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения аудиторных 
практических занятий, проверки домашнего задания, выполнения контрольных работ 
и индивидуальных заданий, написания эссе, проектов, ведения «Портфолио» и 
«Учебно-контрольного файла» студента.

Тематика практических, самостоятельных и проверочных работ соответствует 
требованиям подготовки выпускника по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и принципам коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку.

Язык и стиль изложения, терминология предложенной рабочей программы 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к современной учебно
методической документации. Содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» может быть 
использована для обеспечения учебного пр<

выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Косариновой В. В.

«Строительство и эксплуатация зданий и с 
использования в учебном процессе.

Рецензент:
к.п.н., преподаватель иностранного языка 

ЧУ-ПОО «Кубанский техникум 

Экономики и недвижимости» и



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»
(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

Квалификация выпускника: специалист по земельно

имущественным отношениям 

Форма обучения: заочная



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании УМО
преподавателей филологических дисциплин 
(протокол от « & У » 2019 г. № / ^ /  )

РАССМОТРЕНА
Педагогическим советом
(протокол от « & У » 2019 г. № £  )

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 
ГБПОУ КК КАСТ

Гайкалова 
^ - 2 0 1 9  г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностарнный язык разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  
«СПО») 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (приказ Минобрнауки 
России № 486 от 12.05.2014г.), зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ № 
32885 от 27.06.2014г., входящей в укрупненную группу 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 
Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего 
гуманитарного и социально -  экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского Края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум».

Организация-разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»

языка ГБПОУ раснодарскии

Разработчик:
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного 
архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки); лингвист -  информатик.
Рецензенты:
Батуръян М.А.
Должность: кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
ФГБОУ КубГАУ.
Квалификация по диплому: филолог, преподаватель английского языка, переводчик. 
Исаенко В. Г.
Должность: преподаватель иностранных языко^
«Краснодарский гуманитарно-технический k o j

Квалификация по диплому: филолог, преподавате.

ории ГБПОУ КК

ыка, переводчик.

EFHO
4.В. Л уш никова

20 г.



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Косариновой В. В.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, переводить 
со словарем иностранные тексты профессиональной направленности, накапливать 
лексический минимум 1200-1400 слов. Рабочая программа охватывает все аспекты 
обучения иностранному языку студентов.

Рабочая программа четко структурирована и состоит из 4 разделов: 1) паспорт и 
область применения, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения; 2) структура и примерное содержание, тематический план по семестрам; 3) 
условия реализации рабочей программы -  требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, перечень основной и дополнительной литературы; 4) 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения аудиторных 
практических занятий, проверки домашнего задания, выполнения контрольных работ 
и индивидуальных заданий, написания эссе, проектов, ведения «Портфолио» и 
«Учебно-контрольного файла» студента.

Тематика практических, самостоятельных и проверочных работ соответствует 
требованиям подготовки выпускника по специальности 21.02.05 «Земельно
имущественные отношения» и принципам коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку.

Язык и стиль изложения, терминология предложенной рабочей программы 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к современной учебно
методической документации. Содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» может быть 
использована для обеспечения учебного процесс^^щ ^пециальности  21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» и р е к о м е н ^ ^ с ^ ^ ^ ^ й о л ь зо в а н и я  в учебном 
процессе.

А.В. Лушиикова
Рецензент: Ч  20__г.

Преподаватель иностранных языков 

высшей категории ГБПОУ КК «Краснодарский * 1 • v
гуманитарно-технологический колледж В. Г. Исаенко



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
выполненную Косариновой Валерией Валерьевной, преподавателем 

иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 лексических 
единиц), необходимых для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности по специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения» и умениями общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы, самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:

• в паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены 
область применения программы, место дисциплины в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 
дисциплины, перечислены общие компетенции, формируемые в 
процессе изучения дисциплины, а также указывается количество часов, 
необходимое на освоение программы дисциплины;

• структура и содержание учебной дисциплины отражает объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический план и 
содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»;

• условия реализации рабочей программы учебной дисциплины содержат 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению и 
информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий. 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

• контроль и оценка результатов осщЩЩ- учебной дисциплины 
предусматривает формы и методы к о н т р о л ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ ^ ,.®  качестве оценки 
результатов освоения учебной дисциплины^



Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям научно- 
методической терминологии.

Рецензируемая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный 
язык» составлена на высоком уровне и может быть использована для 
обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ .03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: заочная



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании УМО ' Зам. директора по УР
преподавателей филологических дисциплин ГБПОУ КК КАСТ
(протокол от « 0 ? - 2019 г. № Гайкалова

«^ > <90*- 2019 г.
РАССМОТРЕНА
Педагогическим советом
(протокол от « & У » 2019 г. № £  )

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ №2 от 
10 января 2018 г., зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ №49797 от 
26 января 2018 г.), укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология 
строительства, Положения о разработке рабочей программы учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного и общепрофессионального 
циклов по актуализированным федеральным государственным 
образовательным стандартам в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

Разработчик:
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум»
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки), лингвист -  информатик.
Рецензенты: f  >
Б ату рьян М. A. w '-
Должность: кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков ФГБОУ КубГАУ.
Квалификация по диплому: филолог, преподаватель английского языка,
переводчик.
Исаенко В. Г.
Должность: преподаватель иностранных языков высшей категории ГБПОУ 
КК «Краснодарский гуманитарно-технический колледж»
Квалификация по диплому: филолог, преподаватр^^Ш Й ^^рго языка, 
переводчик.



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,

выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Косариновой В. В.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, переводить 
со словарем иностранные тексты профессиональной направленности, накапливать 
лексический минимум 1200-1400 слов. Рабочая программа охватывает все аспекты 
обучения иностранному языку студентов.

Рабочая программа четко структурирована и состоит из 4 разделов: 1) паспорт и 
область применения, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения; 2) структура и примерное содержание, тематический план по семестрам; 3) 
условия реализации рабочей программы -  требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, перечень основной и дополнительной литературы; 4) 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения аудиторных 
практических занятий, проверки домашнего задания, выполнения контрольных работ 
и индивидуальных заданий, написания эссе, проектов, ведения «Портфолио» и 
«Учебно-контрольного файла» студента.

Тематика практических, самостоятельных и проверочных работ соответствует 
требованиям подготовки выпускника по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и принципам коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку.

Язык и стиль изложения, терминология предложенной рабочей программы 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к современной учебно
методической документации. Содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» может быть 
использована для обеспечения учебного процесса по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и 
использования в учебном процессе.

Рецензент:
Преподаватель иностранных языков 

высшей категории ГБПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж В. Г. Исаенко



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений», выполненную Косариновой Валерией Валерьевной, 
преподавателем иностранного языка 

ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 лексических

единиц), необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и умениями общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы, самостоятельно совершенствовать устную и

письменную речь, пополнять словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:

в паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены 

область применения программы, место дисциплины в структуре

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, перечислены общие компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины, а также указывается количество часов, 

необходимое на освоение программы дисциплины;

• структура и содержание учебной дисциплины отражает объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический план и 

содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»;

• условия реализации рабочей программы учебной дисциплины содержат 

требования к минимальному м а т е р и а л ь н о -те х р ^ ^ ^ ^ у ^ е с п е ч е н и ю  и
I

информационное обеспечение обучения (ni 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературь|1%/^
V- 'о



• контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

предусматривает формы и методы контроля, применяемые в качестве оценки 

результатов освоения учебной дисциплины.

Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям 

научно-методической терминологии.

Рецензируемая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ 

«Иностранный язык» составлена на высоком уровне и может быть 

использована для обеспечения программы подготовки специалистов среднего 

звена.



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно -  строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

21.02.08 Прикладная геодезия

Квалификация выпускника: техник-геодезист

Форма обучения: заочная



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании УМО Зам. директора по УР
преподавателей филологических дисциплин ГБПОУ КК КАСТ
(протокол от « & У у> 0 9 е 2019 г. № / У  ) Гайкалова

2019 г. ,
РАССМОТРЕНА
Педагогическим советом
(протокол от « » ^ т 2- 2019 г. № ^  )

Рабочая программа'учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее -  СПО) 21.02.08 Прикладная геодезия (утвержденного 
Минобрнауки РФ 12 мая 2014 г., приказ №489, зарегистрированного в 
Минюст РФ 27 июня 2014 г., приказ №32883, укрупненная группа 2*1.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия)г 
Положения о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего 
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 
края «Краснодарский архитектурно-строительйый техникум».

Организация - разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

Разработчик:
Косаринова В. В.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «КфйсШЗдарский 
архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: специалист по прикладной лингвистике (английский, 
немецкий языки); лингвист -  информатик.
Рецензенты:
Батуръян М.А.
Должность: кандидат филологических наук, доцент кафедры 
языков ФГБОУ КубГАУ. ■
Квалификация по диплому: филолог, преподаватель английского языка,
переводчик. .
Исаенк'о В. Г.
Д о л ж н о с т ь ^ п реподаватель иностранных языков высшей категории ГБПОУ КК 
«Краснодарский гуманитарно-технический
Квалификация по диплому: филолог, преподав  веского языка,
переводчик. -



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия», 

выполненную Косариновой Валерией Валерьевной, преподавателем 
иностранного языка ГБПОУ КК КАСТ

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 
знаниями грамматики и лексического запаса (1200-1400 лексических 
единиц), необходимых для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности по специальности 21.02.08 
«Прикладная геодезия» и умениями общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Структура рабочей программы состоит из следующих разделов:

• в паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены 
область применения программы, место дисциплины в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 
дисциплины, перечислены общие компетенции, формируемые в 
процессе изучения дисциплины, а также указывается количество часов, 
необходимое на освоение программы дисциплины;

• структура и содержание учебной дисциплины отражает объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, а также тематический план и 
содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»;

• условия реализации рабочей программы учебной дисциплины содержат 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению и 
информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий. 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы);

• контроль и оценка результатов о с^^щ ^^у ч еб н о й  дисциплины 
предусматривает формы и методы к о н т р о л ^ ^ ^ ^ г ^ л ^ ^ в  качестве оценки 
результатов освоения учебной дисциплин

А.В. П уш никова 
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Язык и стиль изложения соответствует современным требованиям научно- 
методической терминологии.

Рецензируемая программа по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный 
язык» составлена на высоком уровне и может быть использована для 
обеспечения программы подготовки специалистов среднего звена.



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия», 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Косариновой В. В.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия».

В результате изучения программного материала обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общаться устно и письменно на английском языке, переводить 
со словарем иностранные тексты профессиональной направленности, накапливать 
лексический минимум 1200-1400 слов. Рабочая программа охватывает все аспекты 
обучения иностранному языку студентов.

Рабочая программа четко структурирована и состоит из 4 разделов: 1) паспорт и 
область применения, цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения; 2) структура и примерное содержание, тематический план по семестрам; 3) 
условия реализации рабочей программы -  требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса, перечень основной и дополнительной литературы; 4) 
формы контроля и оценки результатов обучения в ходе проведения аудиторных 
практических занятий, проверки домашнего задания, выполнения контрольных работ 
и индивидуальных заданий, написания эссе, проектов, ведения «Портфолио» и 
«Учебно-контрольного файла» студента.

Тематика практических, самостоятельных и проверочных работ соответствует 
требованиям подготовки выпускника по специальности 21.02.08 «Прикладная 
геодезия» и принципам коммуникативной направленности обучения иностранному 
языку.

Язык и стиль изложения, терминология предложенной рабочей программы 
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к современной учебно
методической документации. Содержание рабочей программы соответствует 
современному уровню развития техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» может быть 
использована для обеспечения учебного процесса по лжещальности 21.02.08 
«Прикладная геодезия» и рекомендуется для использованиЖ^ршолф^ лроцессе.

Рецензент:
Преподаватель иностранных языков 

высшей категории ГБПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж В. Г. Исаенко


