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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) 43.02.08 Сервис домашнего 
и коммунального хозяйство (утвержденного Минобрнауки РФ 13 марта
2018 г., приказ №177, зарегистрированного в Минюст РФ 29 марта 2018 г.,
приказ №50567, укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), Положения 
о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего
гуманитарного и социально-экономического, математического, 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов по 
актуализированным федеральным государственным стандартам в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум».

Организация - разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский
архитектурно-строительный техникум»
Разработчик:
Солодкая Ю. Д. ^
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: лингвист, преподаватель по специальности «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур»
Рецензенты:
Майорова А. С. d.C J jj)l
Должность: преподаватель кафедры русского и иностранных языков Ф1 
УВО «Краснодарский государственный институт культуры».
Квалификация по диплому: преподаватель английского языка, переводчик, 
филолог. , j  s
Шелуха О. И. С
Должность: кандидат педагогических наук, преподаватель иностранного 
языка ЧУ-ПОО «Кубанский техникум экономики и недвижимости» 
Квалификация по диплому: преподаватель английского и немецкого языков



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
для специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
выполненную Солодкой Юлией Денисовной, 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 43.02.08 «Сервис домашнего 
и коммунального хозяйства» 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 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.

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



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Солодкой Ю.Д.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

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 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 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» 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 специалЙ1^5СН^З:к02.08 «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» и рекомендуе 
учебном процессе.

* *!

Рецензент:
К.п.н., преподаватель иностранного языка
ЧУ-ПОО «Кубанский техникум

экономики и недвижимости ( у  U / ' f '  О. И. Шелуха
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на заседании УМО 
преподавателей
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (утвержденного Минобрнауки РФ 12 
мая 2014 г., приказ №508, зарегистрированного в Минюст РФ 29 июня 2014 
г., приказ №33324, укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция), 
Положения о разработке рабочей программы учебной дисциплины 
социально-экономического цикла в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

Организация - разработчик: ГБПОУ КК «Краснодарский
архитектурно-строительный техникум»
Разработчик: ^
Солодкаю Ю.Д.
Долж ност ь: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».
Квалиф икация по диплому: лингвист, преподаватель по специальности 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 
Рецензенты:
Майорова А.С.
Долж ност ь: преподаватель кафедры русского и иностранного языков 
ФГБОУ УВО «Краснодарский государственный институт культуры». 
Квалификация по диплому: преподаватель английского языка, переводчик, 
филолог.
Шелуха О.И. ( 0
Долж ност ь: кандидат педагогических наук, преподаватель иностранн 
языка ЧУ-ПОО «Кубанский техникум экономики и недвижимости». 
Квалификация по диплому: преподаватель английского и немецкого языков.



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
выполненную Солодкой Юлией Денисовной, 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 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 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 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.

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



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 
по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Солодкой Ю.Д.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

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 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 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 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» и рекомендуется для йсдользрва! i ия в учебном
процессе.

Рецензент:

К.п.н., преподаватель иностранного языка 

ЧУ-ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости»

5а* * й а в а З Я ^

А.В. Лушиикова 
20 г.

О. И. Шелуха
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (утвержденного Минобрнауки РФ 12 
мая 2014 г., приказ №508, зарегистрированного в Минюст РФ 29 июня 2014 
г., приказ №33324, укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция), 
Положения о разработке рабочей программы учебной дисциплины 
социально-экономического цикла в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

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

Разработчик:
Солодкая Ю. Д.
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РЕЦЕНЗИЯ  
на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «И ностранны й язык» 
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», выполненную Солодкой Ю лией Денисовной, 
преподавателем иностранного языка ГБП О У 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 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» 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 содерж ание 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 ов освоения учебной дисциплины  
предусматривает формы и методы контрол*^ прймен^яеЪцьш в качестве оценки 
результатов освоения учебной дисцишп



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 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Солодкой Ю.Д.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

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 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 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 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и рекомендуется для использования в учебном 
процессе.
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее -  СПО) 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (утвержденного Минобрнауки РФ 12 мая 2014 г., приказ №508, 
зарегистрированного в Минюст РФ 29 июня 2014 г., приказ №33324, 
укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция), Положения о разработке 
рабочей программы учебной дисциплины социально-экономического цикла в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум».

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

Разработчик:
Солодкая Ю. Д.
Должность: преподаватель иностранного языка ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум».
Квалификация по диплому: лингвист, преподаватель по специальности «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур»
Рецензенты:
Майорова А. С. d t& v o j'
Должность: преподаватель кафедры русского и иностранных языков ФГъОУ 
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филолог.
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 

по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» Солодкой Ю.Д.

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 
специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

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 43.02.08 «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» 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 43.02.08 «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» и рекомендуется для использования в 
учебном процессе.

Рецензент:



РЕЦЕН ЗИЯ  
на рабочую программу по учебной дисциплине  

ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
для специальности 43.02.08 «Сервис домаш него и коммунального  

хозяйства», выполненную Солодкой Ю лией Денисовной, 
преподавателем иностранного язы ка  

ГБП О У 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 43.02.08 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 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 содерж ание 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-тех.ййч&^^^^обеспечению и 

информационное обеспечение обучения ( ]^ е т е н ь  .«у^эдых изданий^ 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературь|||\



• контроль и оценка результ ат ов 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


