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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 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» 
обеспечивает 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 государственном и иностранном языке.

1.2. Цель п планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:
Код ПК.

ОК
Умения Знания

ОК01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10. 
ОКИ. 
НК 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 
различные виды анкет, резюме, заявлений и 
др.;
- понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывания на английском языке в 
различных ситуациях профессионального 
общения;

читать чертежи и техническую
документацию на английском языке;
- называть на английском языке инструменты, 
оборудование, оснастку, приспособления, 
станки, используемые при выполнении 
слесарных работ;

применять профессионально
ориентированную лексику при выполнении 
слесарных работ;

устанавливать межличностное общение 
между участниками движения WS разных 
стран;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную профессионально
ориентированную речь, пополнять словарный 
запас

- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) 
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,
нормативной документации
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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 40

Самостоятельная работа 2

Объем образовательной программы 38

в том числе:

теоретическое обучение 2

лабораторные работы -

практические занятия 36

контрольная работа

Промежуточная аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____  _________
Наименование 
разделов и гем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы
1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1.
Профессия Мастер 
слесарных работ

9

1. Я и моя профессия

1 фактические занятия: 4 ОК 01
ОК 03
ОК 06
ОК 09

1 Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 
профессии.

2 Представление себя в профессии.
3 Саморазвитие в профессии: продолжение образования, повышение 

рабочей квалификации.
4 Повторение грамматического материала

2. Диалог-общение

Практические занятия: 5 ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 09

1 Английский язык-язык международного общения в современном 
мире.

2 Диалог этикетного характера, диалог-расспрос
3 Построение диалога, применение в ситуациях официального и 

неофициального общения
4 Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией
5 Диалоги смешанного типа
1 Самостоятельная работа обучающихся

I .Составление диалога на тему: «Профессия и карьера»
1

РАЗДЕЛ 2.
Организация и 

выполнение слесарных 
работ.

20

3. Чертежи и Практические занятия: 6 ОК 02
1 Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа. Общие



техническая 
документация

правила нанесения размеров на чертежах. ОК 03
ОК 09
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.4.
ПК 2.1.-ПК 2.4.
ПК 3.1.-ПКЗ.З.

2 Стандартные масштабы чертежей.
3 Инструменты и материалы для черчения.
4 Геометрические построения на плоскости.
5 Спецификация и маркировка элементов слесарного изделия на 

чертеже.
6 Технологические карты: виды, назначение.

4. Инструменты, 
оборудование, 

приспособлен ия станки

I фактические занятия: 6 ОК 02
ОК 03
ОК 09
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.4.
ПК 2.1.-ПК 2.4.
ПК3.1.-ПКЗ.З.

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, 

фрезерные, распиловочные, притирочные.
5. Основные операции при 
изготовлении слесарных 

изделий

1 фактические занятия: 8 ОК 02
ОК 03
ОК 09
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.4.
ПК 2.1.-ПК 2.4.
ПК3.1.-ПКЗ.З.

1 Организация рабочего места слесаря.
2 Основные требования безопасности труда, требования к спецодежде, 

индивидуальным средствам защиты.
3 Расчеты и геометрические построения для последующей обработки 

слесарных деталей.
4 Технология слесарной обработки деталей.
5 Повторение грамматического материала.
6 Основные операции при изготовлении слесарных изделии.
7 Виды станков „тля обработки металлов.
8 Механическая обработка металлов на металлорежущих станках.

РАЗДЕЛ 3.
Решение стандартных и 

нестандартных 
профессиональных 

ситуаций.

9

6. Профессиональные 
ситуации и задачи

1 фактические занятия: 4 ОК 01
ОК 02
ОК 04

1 Профессиональная ситуация.
2 Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации.



3 Решение профессиональной ситуации с использованием 
потенциального словаря интернациональной лексики.

ОК 09
ОК 10

4 Формулировка задачи и/или сложной профессиональной ситуации, 
возникающей при изготовлении, сборке слесарного изделия.

2 Самостоятельная работа обучающихся
1 .Составление описания на тему: «Решение нестандартной 
профессиональной ситуации»

1

7. Саморазвитие в 
профессии

Практические занятия: 5 ОК 03
ОК 05
ОК 06
ОК 09
ОК 10
ОК 1 1

1 Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR).
2 Содержание компетенции WSR «Обработка листового металла» и 

WSI «Sheet Metal Technology».
3 Заполнение заявки, анкеты.
4 Профессиональный рост, пути саморазвития.
5 Зачет

Всего: 40



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием и техническими средствами 
обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место преподавателя, 
классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. комплекты учебно-наглядных пособий; комплекты 
дидактических раздаточных материалов; оргтехника, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением: операционная система
MSWindowsXPProfessional; графический редактор «AUTOCAD», AUTOCADCommercialNew 
5 Seals (или аналог); графический редактор CorelDraw Graphics Suite ХЗ ent and Tcache Edition 
RUS (BOX) (или аналог).

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 
оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в п. 6.2.1 по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия).

3.2.1. Печатные издания
1. Безкоровайная, Г.Т. Planet о ffinglish. Учебник английского языка (+CD) - М: Академия, 
2015.
2. Голубев А.И. Английский язык для технических специальностей: учебник, серия - Среднее 
профессиональное образование. Издательство - Академия, 2014.
3. Клюев Г.И. Столяр (базовый уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев. - М.: Академия, 2014.
4. Клюев Г’.И., Столяр (повышенный уровень). Уч. пособие, - М.: Издательский центр 
«Академия». 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
I. Всем, кто учится [Электронный ресурс] - режим доступа: www.alleng.ru

http://www.alleng.ru


4. КОНТРОЛЬ II ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знании, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:

лексический и
граммати чес ки й м ииимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
английского 
п р о ф е с с и о н ал ь н о - 
ориентированного текста;

лексический и
грам м ат и ч ес к и й м и н и м ум, 
необходимый для заполнения 
анкет, резюме, заявлений и 
др.;
- основы разговорной речи на 
английском языке:
- профессиональные термины 
и определения для чтения 
чертежей, инструкций, 
нормативной документации 
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:

вести диалог (диалог- 
расспрос. диалог-обмен
мнениями /с у ж де н и я м и, 
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 различных ситуациях 
профессионального общения;

читать чертежи и 
техническую документацию 
на английском языке;
- называть на английском
языке инструменты,
оборудование, оснастку,
приспособления, станки
используемые при
выполнении слесарных
работ;

- ведет диалог на английском 
языке в различных ситуациях 
профессионального общения 
в рамках учебно-трудовой 
деятельности в условиях 
дефицита языковых средств;

заполняет необходимые 
официальные документы и 
сообщает о себе сведения в 
рамках профессионального 
общения;

ориентируется 
относительно полно в 
высказываниях на
английском языке в
различных ситуациях
11 ро ф ес с и о н ал ьно го о б ще н и я; 

читает чертежи и 
техническую документацию 
на английском языке в 
соответствии с условными 
обозначениями, правилами 
и зображен и я, н ад и и с я м и,
особенностями, 
отраженными в
нормативных технических 
документах;
- называет на английском
языке инструменты,
приспособления, материалы, 
оборудование необходимые 
для изготовления и сборки 
слесарных изделий;

устанавливает 
межличностное общение
между участниками
движения WS разных стран в 
официальных и
неофициальных ситуациях с 
использованием 
потенциального словаря
интернациональной лексики; 
-предъявляет повышенный 
уровень владения устной и 
письменной практико
ориентированной речи

Оценка результатов 
выполнения: 
практической работы 
лабораторной работы 
контрольной работы 
самостоятельной работы 
тестирования



применять 
профессионально
ориентированную лексику 
при выполнении слесарных 
работ;

устанавливать 
м ежл и ч постное об ще н и е

между участниками
движения WS разных стран: 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную 
профессионально
ориентированную речь,
пополня гь словарный запас 
запас


