
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 Ф.И.О. преподавателя: Рузаева Ирина Владимировна 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Курс: 1 

Тип учебного занятия: практическое занятие (усвоение новых знаний) 

Тема учебного занятия: Моя будущая профессия - строитель. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, настенный экран, 3-4 ноутбука с выходом в интернет для студентов, презентация к 

учебному занятию, раздаточный материал (тексты и задания). 

Цель учебного занятия: создание условий для самореализации и самосовершенствования при формировании у  студентов практических 

умений  в аудировании, чтении, устной и письменной речи.  

Задачи учебного занятия: 

1) Обучающая:  

- освоить новые лексические единицы по теме и познакомить с различными видами профессий в области строительства; 

- формировать у студентов умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, обобщать изучаемые факты, логически излагать 

свои мысли; 

- совершенствовать навыки устной и письменной речи, умения отвечать на поставленные вопросы. 

2) Развивающая:  

- обеспечить условия для развития умений и навыков работы с источниками учебной и научно-технической информации, выделять главное и 

характерное; 

- способствовать развитию коммуникативных умений и навыков; 

- способствовать развитию умений творческого подхода к решению практических задач; 

- содействовать развитию умений применять полученные знания в нестандартных условиях; 

- развитие умения читать с целью поиска конкретной запрашиваемой информации в тексте. 



 3)Воспитательная:  

- содействовать формированию положительного образа и поддержанию престижа своей будущей профессии; 

- создать условия, обеспечивающие воспитание интереса и творческого отношения к избранной профессии; 

- воспитывать умение сотрудничать и работать в паре, группе. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Личностные: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование в профессиональной области с использованием 

английского языка;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за результаты своей деятельности, доброжелательности. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками. 

Межпредметные связи:  

- русский язык,  

- ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов,  

- ПМ 05 Освоение одной или нескольких профессий, должностей служащих. 



УУД 

Личностные: 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- осознание возможности профессиональной самореализации средствами иностранного  языка; 

- формирование мотивационной основы учебной деятельности; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие. 

Регулятивные:  

- умение самостоятельно формулировать тему и цели урока; иметь способности  к  целеполаганию; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

- развитие ИКТ-компетенции; 

- умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать индивидуально, в паре и в группе. 

Познавательные: 

-умение выделять общие и существенные признаки, делать обобщающие выводы; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов Интернета; 

- умение осуществлять поисковое чтение. 

Коммуникативные:  

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и одногруппниками; 

- умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,  

- владение устной и письменной речью; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-воспитание уважительного отношения к мнению других. 



Этап занятия Средства  ФОУД Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов  

I. Организационный 

этап. (1 мин.) 

Цели: психологически 

настроить студентов на 

учебную деятельность 

Речь преподавателя Фронтальная Проверяет готовность 

студентов к уроку и 

психологически 

настраивает на учебную 

деятельность. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

 

II. Мотивация к 

учебной деятельности 

(5 мин) 

Цели: подготовка к 

активному и 

сознательному 

усвоению новых 

знаний. 

Аудиовизуальные средства 

(слайд презентации со 

скороговоркой). 

Фонетическая зарядка. 

Отработка звука [ɪ] и 

скороговорки с этим звуков.  

Фронтальная, 

индивидуальная 

Создаёт эмоциональный 

настрой и мотивирует к 

учебной деятельности. 

Объясняет артикуляцию 
звука [ɪ]. 

  

Произносит 

скороговорку 

в быстром и медленном 

темпе. 

Проводит хоровую 

работу с группой, потом 

индивидуально с каждым 

студентом. 

 

 

 

Помогает с переводом. 

 

 

 

Студенты произносят 

звук (хором и 

индивидуально) 

Студенты слушают. 

 

 

Произносят 

изолированно трудные 

звуки, потом 

соответственно слово с 

этим звуком, 

словосочетание, 

полностью 

предложение. 

Переводят скороговорку. 

III. Формулирование 

темы урока, 

постановка цели (5 

мин) 

Цели: включение в 

учебную деятельность 

на личностно-

значимом уровне 

Аудиовизуальные средства 

(видеоролик по теме 

«Строительство, фотографии 

людей различных профессий в 

строительной сфере) 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Выдвигает проблему. 

Показывает видео и 

задаёт вопросы. 

Показывает изображения 

людей различных 

профессий, связанных со 

строительством. 

Подводит к 

формулированию темы и 

целей урока. 

Включаются в учебную 

деятельность.  

Смотрят видео. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

Формулируют тему и 

цели урока. 



IV. Изучение нового 

 (23 мин) 

Цели: освоение 

студентами нового 

способа действия при 

решении типовых 

задач. 

Аудиовизуальные средства 

(слайд презентации) 

Печатные (раздаточный 

материал) 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

Задаёт вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирует задание 

Помогает с переводом в 

случае неправильного 

ответа. 

 

Произносит новые слова 

и выражения по теме 

урока. 

 

 

 

Формулирует задание, 

раздаёт листы с 

лексическими заданиями 

на закрепление новой 

лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

Высказывают свое 

мнение о важности 

изучения английского 

языка в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Студенты по цепочке 

читают 

интернациональные 

слова и догадываются об 

их значении 

Записывают новые 

слова, повторяют за 

преподавателем, 

отрабатывают 

произношение хором и 

индивидуально. 

Студенты делятся на 

пары и выполняют 

упражнения на 

закрепление новой 

лексики. 

Задания выполняют 

письменно. Соединяют 

части слов и записывают 

полученные слова. 

Переводят фразы с 

новыми словами, 

составляют свои 

предложения. Переводят 

слова в скобках на 

английский язык 



Проверяет выполненные 

задания, даёт 

возможность другим 

исправить неправильно 

выполненное задание.  

Зачитывают 

выполненные задания, 

корректируют ответы 

студентов, не 

справившихся с 

заданием. 

V. Закрепление  

нового (25 мин) 

Цель: дальнейшее 

самостоятельное 

применение 

полученных знаний 

Аудиовизуальные средства 

(слайд презентации) 

Печатные (раздаточный 

материал, словари) 

Индивидуальная 

 

Формулирует задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяет выполненные 

задания, даёт 

возможность другим 

исправить неправильно 

выполненное задание. 

 

Проводит 

расслабляющее 

упражнение. 

 

 

Задаёт вопросы о 

различных профессиях в 

строительной сфере. 

Произносит названия 

профессий. 

 

 

Работают с текстом. 

Находят слова и 

выражения из текста, 

вставляют пропущенные 

слова, отвечают на 

вопросы по тексту, 

соглашаются или 

опровергают 

утверждения согласно 

тексту. Выполняют 

задания письменно. 

Зачитывают 

выполненные задания, 

корректируют ответы 

студентов, не 

справившихся с 

заданием. 

Выполняют 

расслабляющее 

упражнение, отдыхают 

от умственной работы. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

Повторяют за 

преподавателем. 

Записывают слова, 

переводят с помощью 

словаря. 



 

Формулирует задание. 

Контролирует 

правильность 

выполнения. 

Выполняют задание 

устно, читают описание 

профессии и угадывают 

название профессии. 

VI. Творческое 

применение и 

добывание знаний в 

новой ситуации 

(проблемные 

задания) (20 мин) 

Цель: поиск решения 

учебной задачи 

Ноутбуки с выходом в 

Интернет, 

Электронные 

образовательные ресурсы  

Групповая Формулирует задание. 

 

 

Контролирует работу 

студентов. 

Обеспечивает 

положительную реакцию 

студентов на творческое 

задание одногруппников. 

 

Делятся на группы, 

выбирают одну из 

профессий в области 

строительства, 

выполняют задание по 

поиску информации об 

этой профессии и 

делают совместную 

устную презентацию, 

выбранной профессии. 

VII. Контролирующее 

задание (5 мин) 

Цель: 

проверка умения 

применять полученные 

знания  

Печатные (раздаточный 

материал) 

Индивидуальная 

 

Формулирует задание. 

 

Организует 

взаимопроверку. 

Выполняют письменный 

тест. 

Меняются тетрадями с 

другими студентами, 

проверяют друг у друга. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

VIII. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению(3 мин) 

Цель: информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Аудиовизуальные средства 

(слайд презентации) 

 

Фронтальная Информирует о 

домашнем задании, 

инструктирует по его 

выполнению, задания по 

выбору 

Задают вопросы по 

выполнению домашнего 

задания 

IX. Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке (3 мин) 

Цели: самооценка 

студентами 

Речь преподавателя Фронтальная Задаёт вопросы. 

 

 

 

Завершает урок. 

Отвечают на вопросы, 

анализируют, 

высказывают своё 

мнение. 



результатов своей 

учебной деятельности. 

 


