
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности среднего профессионального образования  

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



2 

 

Рассмотрена 

на заседании ЦК 

ОГСЭ дисциплин 

 
Протокол №__ 

«_____»____________2021 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»_____________2022 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»_____________2023 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«____»_____________2024 г. 

_______________  

Протокол №__ 

«_____»____________2025 г. 

__________________ 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

Лебедев А.С.  

 

 «_______»___________2021 г. 

 

_______________  

«_______»___________2022 г. 

 

_______________  

«_______»___________2023 г. 

 

_______________  

«_______»___________2024 г. 

 

_______________  

«_______»___________2025 г. 

________________ 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана на 

основе Федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта по специаль-

ности  среднего профессио-

нального образования 

15.02.15 «Технология ме-

таллообрабатывающего 

производства»,  

утвержденного приказом 

№1561МО и науки РФ от 

09.12.2016 
 

 

 
 

Разработчики: 

 

Седышева И.М.                 преподаватель ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

 

 

 
 

© 

© 
© 
© 
© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование раздела Стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 9 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 15 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденного приказом 

№1561МО и науки РФ от 09.12.2016. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» яв-

ляется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа. 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять различные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в раз-

личных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, оборудование, оснастку, приспособления, 

станки используемые при выполнении профессиональной деятельности;  

- применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении профессио-

нальной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение между участниками движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со сло-

варем) английского профессионально-ориентированного текста; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на английском языке; 

- профессиональные термины и определения для чтения чертежей, инструкций, норматив-

ной документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовле-

нию деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металло-

режущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой техно-

логии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудо-

вании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на ме-

ханических участках машиностроительных производств в соответствии с раз-

работанной технологической документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями технологического процесса механической обра-

ботки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического 

процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.1 Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производ-

ственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 
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автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных производств в соответствии с разработан-

ной технологической документацией. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и ре-

альными условиями технологического процесса. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежуще-

го и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетен-

ции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с про-

изводственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 
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числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на ос-

нове технологической документации в соответствии с производственными за-

дачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обору-

дования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бе-

режливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, форми-

рование и оформление их заказа с целью материально-технического обеспече-

ния деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда 

при реализации технологического процесса, в соответствии с производствен-

ными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении персоналом структурного под-

разделения 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 212 часа       

из них: 

- учебных занятий - 176часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 0   

    практических занятий – 176 часов; 

- самостоятельных учебных работ – 24 часов. 

- промежуточная аттестация – 14 часов. 

- консультации – 6 часов; 

- экзамен – 6 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме экза-

мена. 
 

 

 

 

 

 
 



9 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

     лабораторные занятия  

     практические занятия: 176 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 14 

Консультации 6 

Итоговый контроль   проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Специальность ТОП-50 Специалист по технологии машиностроения 90  

Тема 1.1.  

Я и моя специальность 

 

Содержание учебного материала 16  

1. Современный мир специальностей. Проблемы выбора будущей специально-

сти 

2. Английский язык-язык международного общения в современном мире и  его 

необходимость для развития профессиональной квалификации 

3. Представление себя в специальности. Саморазвитие в специальности: про-

должение образования, повышение рабочей квалификации 

Тематика практических занятий:  8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов  и диалогов по теме: «Я и 

моя специальность» 

2. Практическое занятие: Составить сообщение: «Почему я выбрал специаль-

ность «Специалист по технологии машиностроения» (монологическая речь) 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить и написать эссе: «Хочу 

учиться – хочу быть профессионалом» 

4 

Тема 1.2. 

Диалог-общение 

Содержание учебного материала 26  

1. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос: построение диалога, приме-

нение в ситуациях официального и неофициального общения  

2. Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией: построение 

диалога, применение в различных ситуациях профессионального общения 

3. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диа-

логов: построение диалога, применение в различных ситуациях профессиональ-

ного и социального общения 

Тематика практических занятий:  4 

1. Практическое занятие: Беседа/дискуссия на тему: «Английский язык в про-

фессиональном общении» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить устно рассказ о себе, сво-

ем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки (объем 12-

8 



11 

 

15 фраз) 

Тема 1.3. 

Страна, принимающая 

участников 

WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

Содержание учебного материала 18  

1. Географическое положение страны, природные особенности, климат, эколо-

гия 

2. Государственное устройство, правовые институты,  этнический состав и ре-

лигиозные особенности страны  

3. Культурные и национальные традиции, искусство, обычаи и праздники 

4. Научно-технический прогресс, общественная жизнь страны, образ жизни лю-

дей 

5. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи,  спорт. Возможности 

получения профессионального образования 

6. Отдых, туризм, культурные достопримечательности страны 

Тематика практических занятий:  4 

1. Практическое занятие: Прослушивание аудиотекстов по теме: «Страна, при-

нимающая олимпиаду WS». Выбрать из аудиотекстов информацию о возмож-

ностях получения профессионального образования в стране и составить сооб-

щение  (объем 12-15 фраз) 

Самостоятельная работа обучающихся: Прочитать несколько научно-

популярных заметок об общественной жизни страны и подготовиться к устному 

пересказу 

2 

Раздел 2. Организация и выполнение сборочных работ 70  

Тема 2.1.   

Чертежи и техническая 

документация  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  18  

1. Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа.  Общие правила 

нанесения размеров на чертежах 

2. Стандартные масштабы чертежей. Инструменты и материалы для черчения 

3. Геометрические построения на плоскости. Сечения и разрезы 

4. Проекционные изображения на чертежах 

5. Спецификация и маркировка элементов слесарного изделия на чертеже 

6. Технологические карты: виды, назначение. Применение технологических 

карт при изготовлении  и сборке слесарного изделия 

7. ГОСТ, СНиП, ЕСКД, ТУ (технические условия), ТО (техническое описание) 

и другие нормативные документы, необходимые при изготовлении и сборке 
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слесарных изделий   

Тематика практических занятий:  8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технологических карт на изготовле-

ние слесарных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: Заучивание слов и выражений на ан-

глийском языке по теме: «Чертежи и техническая документация», подготовка к 

устному опросу 

2 

Тема 2. 2. 

Инструменты, оборудо-

вание, приспособления 

станки 

Содержание учебного материала  8  

1. Основной и вспомогательный слесарный инструмент 

2. Контрольно-измерительный инструмент 

3. Абразивные инструменты (материалы) 

4. Ручной электрифицированный инструмент и электрические машины 

5. Приспособления и машины для механической обработки металла  

6. Металлорежущие станки: сверлильные, шлифовальные, доводочные, фрезер-

ные, распиловочные, притирочные 

Тематика практических занятий:  2 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технических текстов по теме: «Ин-

струменты, оборудование, станки» 

Самостоятельная работа обучающихся: Заучивание слов и выражений на ан-

глийском языке по теме: «Инструменты, оборудование, станки», подготовка к 

устному опросу 

2 

Тема 2. 3. 

Основные операции при 

изготовлении слесарных 

изделий  

 

Содержание учебного материала  24  

1. Организация рабочего места слесаря, основные требования безопасности 

труда, требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты 

2. Расчеты и геометрические построения для последующей обработки слесар-

ных деталей 

3. Технология слесарной обработки деталей: разметка, рубка, правка,  гибка, 

резка, опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание от-

верстий, нарезание резьбы, клепка, пайка  

4. Механическая обработка металлов на металлорежущих станках 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: Составить и перевести текст по теме: «Основные опе-
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рации при изготовлении слесарных изделии» 

Самостоятельная работа обучающихся: Описать  организацию рабочего ме-

ста слесаря (18-20 предложений) 

2 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций  40  

Тема 3.1.  

Профессиональные  

ситуации и задачи 

 

Содержание учебного материала  12  

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации 

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенци-

ального словаря интернациональной лексики 

3. Формулировка задачи и/или сложной  профессиональной ситуации, возника-

ющей  при сборке, наладке, обслуживанию, ремонту манипуляторов и про-

мышленных роботов 

Тематика практических занятий:  8 

1. Практическое занятие: Описать устно решение нестандартных профессио-

нальных ситуаций: 

- Представленная технологическая карта не соответствует технологическому 

заданию 

- Рабочее место не соответствует требованиям охраны труда: обосновать несо-

ответствие через диалог-побуждение к действию 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить устный диалог-расспрос 

(совместная работа двух обучающихся): «Соответствие рабочего чертежа тех-

ническому заданию» 

2 

Тема 3.2 

Профессиональное  

саморазвитие 

 

Содержание учебного материала  14  

1. Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR) 

2. Содержание компетенций WSR «Обработка листового металла», «Полимеха-

ника», повышение профессионализма в результате подготовки и выполнения 

конкурсного задания  

3. Самостоятельное совершенствование устной и письменной профессиональ-

но-ориентированной речи, пополнение словарного запаса (лексического и 

грамматического минимума) необходимого для чтения и перевода (со слова-

рем) английского профессионально-ориентированного текста 

4. Профессиональный  рост, пути саморазвития и самосовершенствования в 



14 

 

профессиональной деятельности 

1. Контрольное занятие: Грамматический диктант по темам учебной дисци-

плины. Письменный перевод практико-ориентированного текста. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить в устной  форме само-

презентацию: «Мои профессиональные достижения и успехи» 

2 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 212  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием и техническими сред-

ствами обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место препода-

вателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением, комплекты учебно-наглядных пособий; ком-

плекты дидактических раздаточных материалов; оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением: операционная система 

MSWindowsXPProfessional; графический редактор «AUTOCAD»,  

АUТОСАDCommercialNew 5 Seats (или аналог); графический редактор 

CorelDrawGraphicsSuite X3 entandTeacheEdition RUS (BOX) (или аналог).  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish. Учебник английского языка (+CD) – М: 

Академия, 2017. 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник, серия 

– Среднее профессиональное образование. Издательство – Академия, 2018. 

 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – режим доступа: www.alleng.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alleng.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) английского профессио-

нально-ориентированного текста; 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на английском 

языке; 

- профессиональные термины и опреде-

ления для чтения чертежей, инструкций, 

нормативной документации 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диа-

лог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях профессио-

нального общения; 

- читать чертежи и техническую доку-

ментацию на английском языке; 

- называть на английском языке инстру-

менты, оборудование, оснастку, приспо-

собления, станки, используемые при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выполне-

нии профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать уст-

ную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять сло-

варный запас 

запас 

- ведет диалог на англий-

ском языке в различных си-

туациях профессионального 

общения в рамках учебно-

трудовой деятельности в 

условиях дефицита языко-

вых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется относи-

тельно полно в высказыва-

ниях на английском языке в 

различных ситуациях про-

фессионального общения; 

- читает чертежи и техниче-

скую документацию на ан-

глийском языке в соответ-

ствии с условными обозна-

чениями, правилами изоб-

ражения, надписями, осо-

бенностями, отраженными  

в нормативных техниче-

ских документах; 

- называет на английском 

языке инструменты, при-

способления, материалы, 

оборудование, необходи-

мые при выполнении про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- устанавливает межлич-

ностное общение между 

участниками движения WS 

разных стран в официаль-

ных и неофициальных си-

туациях с использованием 

потенциального словаря 

интернациональной лекси-

ки; 

-предъявляет  повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речь 

Оценка результа-

тов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной ра-

боты 

 

 


