
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольск 2020 



Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

 

Организация-разработчик: Вольский филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техни-

кум агробизнеса» 

 

Составитель: Поздеева Юлия Геннадьевна, преподаватель ВФ ГАПОУ СО «БТА». 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  на заседании  

 цикловой методической комиссии  

профессиональных дисциплин 

Протокол №__, дата «___»________2020 г. 

Председатель ______________    

Артюшенкова Н.И. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

 

- 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 различ-

ные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на английском языке в различ-

ных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию 

на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки, используемые при выполнении слесар-

ных работ;  

- применять профессионально-ориентирован-

ную лексику при выполнении слесарных работ; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-ориентирован-

ную речь, пополнять словарный запас. 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ан-

глийского профессионально-ори-

ентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на ан-

глийском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения черте-

жей, инструкций, нормативной 

документации 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
32 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 
- 

лабораторные работы   
- 

практические занятия   
30 

контрольная работа 
 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация 
2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

Раздел 1.  Профессия «Мастер слесарных работ»    10  

Тема 1.1.  

Я и моя профессия 

 

Содержание учебного материала. 4  

1. Современный мир профессий. Почему я выбрал профессию слесарь. 2 ОК 06, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

 2.Саморазвитие в профессии: продолжение образования, повышение рабочей  

квалификации. 

2 

Тема 1.2. 

Диалог-общение 

Содержание учебного материала. 2  

1. Диалоги смешанного типа. Английский язык в профессиональном общении. 2 ОК 01, ОК 02 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05 

Тема 1.3. 

Страна, принима-

ющая участников 

WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

Содержание учебного материала. 4  

1. Государственное устройство. Возможности получения профессионального образова-

ния. 

2 ОК 02, ОК 05 

ОК 06, ОК 09 

ОК10, ОК11 2. Научно-технический прогресс. Страна, принимающая олимпиаду WS. 2 

Раздел 2. Организация и выполнение слесарных работ 14  

Тема 2.1.   Содержание учебного материала. 4 ОК 02, ОК 10 

ОК 11, ПК 1.3 

ПК 1.4, ПК 2.1 

ПК 2.4 

Чертежи и техни-

ческая документа-

ция  

1. Спецификация и маркировка элементов слесарного изделия на чертеже. 2 

2. Технологические карты: виды, назначение. Применение технологических карт. 2 

Тема 2. 2. Содержание учебного материала.  4  



Инструменты, 

оборудование, 

приспособления, 

станки  

1. Инструменты, оборудование, станки. Электрические машины. 2 ОК 02, ОК 03 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

2. Приспособления и машины для механической обработки металла  2 

Тема 2. 3. 

Основные опера-

ции при изготов-

лении слесарных 

изделий  

 

Содержание учебного материала. 6  

1. Основные операции при изготовлении слесарных изделии.  2 ОК 02, ОК 03 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

2. Расчеты и геометрические построения для  обработки слесарных деталей. 2 

3. Механическая обработка металлов на металлорежущих станках. 2 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций 8  

Тема 3.1.  

Профессиональ-

ные ситуации и за-

дачи 

 

Содержание учебного материала.  4 ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 09 

ОК 10, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

1. Способы  выхода из положения в условиях дефицита языковых средств. 2 

2. Решение нестандартных профессиональных ситуаций. 2 

Тема 3.2 

Саморазвитие в 

профессии 

 

Содержание учебного материала.  4  

1. Профессиональный рост. Движение «Молодые профессионалы» (WSR). 2 ОК 03, ОК 05 

ОК 06, ОК 09 

ОК 10, ОК 11 

ПК 3.2, ПК3.3 

2. Мои профессиональные достижения и успехи. Устная речь. 2 

 Промежуточная аттестация: 2  

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие спе-

циальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место преподавателя, клас-

сная доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, ком-

плекты учебно-наглядных пособий; комплекты дидактических раздаточных материалов. 

Лаборатория «Информационных технологий», оснащенная необходимым оборудова-

нием для реализации программы учебной дисциплины по профессии 15.01.35 Мастер слесар-

ных работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мые для использования в образовательном процессе. 
 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Безкоровайная Г.Т. Planet of English. Английский язык для учреждений СПО. – М.: Акаде-

мия, 2017. 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – М.: Академия, 2017. 

3. Клушева А.А. Задания для практических работ по английскому языку. – Челябинск, 2017. 

 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

2. vf-bta.ru  (электронно-библиотечная система ВФ ГАПОУ СО «БТА») 

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисци-

плины: 

- лексический и грамматиче-

ский минимум, необходи-

мый для чтения и перевода 

(со словарем) английского 

профессионально-ориенти-

рованного текста; 

- лексический и грамматиче-

ский минимум, необходи-

мый для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные тер-

мины и определения для 

чтения чертежей, инструк-

ций, нормативной докумен-

тации 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисци-

плины: 

- вести диалог (диалог-рас-

спрос, диалог-обмен мнени-

ями/суждениями, диалог-по-

буждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбина-

ции) в ситуациях официаль-

ного и неофициального об-

щения; 

- сообщать сведения о себе и  

заполнять различные виды 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно 

полно (общий смысл) выска-

зывания на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального обще-

ния; 

- читать чертежи и техниче-

скую документацию на ан-

глийском языке; 

- называть на английском 

языке инструменты, обору-

дование, оснастку, приспо-

- ведет диалог на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения 

в рамках учебно-трудовой 

деятельности в условиях де-

фицита языковых 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 обозначе-

ниями, правилами изображе-

ния,  надписями, особенно-

стями, отраженными  в нор-

мативных технических доку-

ментах; 

- называет на английском 

языке инструменты, приспо-

собления, материалы, обору-

дование необходимые для 

изготовления и сборки сле-

сарных изделий; 

- устанавливает межличност-

ное общение между участни-

ками движения WS разных 

стран в официальных и не-

официальных ситуациях с 

использованием потенциаль-

ного словаря интернацио-

нальной лексики; 

-предъявляет повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-ориен-

тированной речи 

Оценка результатов выпол-

нения: 

практической работы 

самостоятельной работы  

тестирования 
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собления, станки используе-

мые при выполнении слесар-

ных работ;  

- применять профессио-

нально-ориентированную 

лексику при выполнении 

слесарных работ; 

- устанавливать межличност-

ное общение между участни-

ками движения  WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную профессионально-ори-

ентированную речь, попол-

нять словарный запас 

запас 
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