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ОП.00 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
ОП.08 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
основной образовательной программы СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)». 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими 
единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

Диалогическая речь 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
- осуществлять запрос и обобщение информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию  собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  
- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 

при переходе к новым темам);  
- поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения);  

- завершать общение; 
Монологическая речь 



- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации;  
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и 

анализируя свои намерения, опыт, поступки;  
- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  
- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность.  
Письменная речь 
- небольшой рассказ (эссе); 
- заполнение анкет, бланков;  
- изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме);  
- составление плана действий; 
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 
Аудирование понимать:  
- основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
- необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;  
- высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения.  
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты;  
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию.  
Чтение  
- извлекать необходимую, интересующую информацию; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 


