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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности предназначена для изучения английского языка в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования, при подго-

товке квалифицированных специалистов среднего звенав соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования, приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50, в редакции от 

01.09.2022г. 

 

1.2. Место учебной ОП.07 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

 Учебная дисциплина ОП.07 Иностранный язык в профессиональной де-

ятельности относится к общепрофессиональному и профессиональному цик-

лу основной профессиональной образовательной программы, относится к ва-

риативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины ОП.07 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технологические карты на английском языке; 

- Читать и понимать инструкции сварочных аппаратов на английском языке; 
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- писать свое резюме на английском языке; 

- уметь объяснить и рассказать о видах сварки на английском языке; 

- применять знания и умения на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексику профессиональной направленности; 

- cтандарты ISO; 

-основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизиро-

ванной сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной свар-

ки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуата-

ции и область применения; 

- виды сварки  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профес-

сиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жиз-

ненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиоз-

ных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производ-

ства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

Количество часов на освоение программы учебной ОП.07 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Максимальная учебная нагрузка студента – 48 часов, в том числе: 

обязательная учебная аудиторная нагрузка студента 32 часа, 

самостоятельная работа 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ОП.07 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности для профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)) 

2.1. Объем учебной дисциплины ОП.07 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Знакомство с про-

фессией 

Содержание учебного материала    

Моя профессия-сварщик.  Профессиональные качества. 

Грамматический материал: Заимствованные слова. 

 

2 
ОК 01-08  

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 31, ЛР 22 

Трудоустройство на работу.  Субординация и её роль в карьере. Основные пра-

вила составления резюме. 

Грамматический материал: Страдательный залог. Согласование времен 

2 

Пр.р. № 1. Лексический материал по теме. Инструкции по технике безопасно-

сти на рабочем месте. 
2 

 Самостоятельная работа. Инструкции по технике безопасности на рабочем ме-

сте. Поисковое чтение. Составление словаря по теме  «Инструкции, руковод-

ства». 
4  

Тема 2. Металлы, обору-

дование и инструменты 

сварщика 

Пр.р. № 2. Металлы. Основная характеристика, свойства металлов. 

Сплавы и полимеры. 

Грамматический материал: Образование сложных существительных. 

2 

 ОК 01-08  

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 31, ЛР 22 

Пр.р. № 3. Лексический материал по теме.Классификация и характеристика ос-

новных видов сварки.  
2 

Пр.р. № 4. Инструменты и принадлежности сварщика.  

Грамматический материал: Неопределенные наречия, производные от some, 

any, every.  

2 

 Самостоятельная работа. Составить глоссарий по теме «Металлы», сообщение 

«Металлы» 
2  

Тема 3. Виды сварки Пр.р. № 5. Технология газовой сварки. 

Грамматический материал: Бессоюзные предложения.  
2 

ОК 01-08  

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, 

Пр.р. № 6. Плазменная сварка. 2 

Пр.р. № 7. Сварочные автоматы. Сварочное оборудование. 2 
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Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения с союзами for, 

as, till, until, (as) though.  

ЛР 31, ЛР 22 

 Пр.р. № 8. Лазерная сварка.  2 

 Самостоятельная работа. Составить глоссарий по теме «Основные виды свар-

ки», сообщение «Основные виды сварки» 
2  

Тема 4. «Подготовитель-

ный этап сварочного про-

изводства» 

Пр.р. № 9. Организация сварочных работ, подготовка швов.  2 ОК 01-08  

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 31, ЛР 22 

Пр.р. № 10. Особенности и специфика сварки в промышленности и других 

сферах. 
2 

Пр.р. № 11. Грамматический материал: Пассивные глагольные конструкции.  
2 

 Самостоятельная работа.Составить глоссарий специальных терминов применя-

емых при подготовке швов.  
2  

Тема5. Сварочные аппа-

раты 

Пр.р. № 12. Разновидности сварочных аппаратов отечественного и зарубежного 

производства, их сравнительный анализ и описание.  
2 

ОК 01-08  

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 31, ЛР 22 

Пр.р. № 13. Технические характеристики сварочных аппаратов, международная 

система оценки и качества и контроля. Грамматический материал: Сложные 

предложения и знаки препинания в них. 

 

2 

Пр.р. № 14. Сварка – это искусство. Подготовка к дифференцированному заче-

ту 
2 

Самостоятельна работа. Проект: Сварка – это искусство. Подготовка к диффе-

ренцированному зачету 
4 

 ИТОГО: 48  

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОП.07 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Для реализации данной рабочей программы учебной дисциплины необ-

ходим кабинет «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: состав учебного оборудования в каби-

нете иностранного языка определяется действующими «Перечнями учебного 

оборудования по иностранному языку для общеобразовательных учреждений 

России», утвержденным Приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для обучающихся, 

- шкаф для рационального размещения и хранения учебного оборудова-

ния, 

- компьютер для преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Печатные издания 

1. 1. Агеева Е.А. Английский язык для сварщиков =English for welders: 

учреждений сред. проф. образования / Е.А.Агеева.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2018.-240 с. 
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 Интернет ресурсы: 

1. www.macmillanenglish.com/exams/for-students/(тесты) 

Дополнительные источники: 

1. Мусихина О.Н. Школьный англо-русский, русско-английский сло-

варь. Ростов на Дону: Феникс, 2012. 315 с. 

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-англитйский словарь. М.: 

Эксмо, 2008. 896 с. 

3. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. М.: Феникс, 2008. 352 с. 

4. Лисовский Ф.Б. Новый англо-русский словарь по радиоэлектрони-

ке: в 2 кн. М.: РУССО; Лабораторий Базовых Знаний, 2010. 646 с. 

5. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. М.: Хар-

вест, 2009. 701 с. 

      

 

 

  

http://www.macmillanenglish.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения студентами индивидуальных заданий при работе со словарем. 

 

Результаты  

обучения 

Критерии оценки Методы оценки  

Умения: 

 -общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные те-

мы; 

-переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональ-

ной направленности;  

-самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

-понимать смысл профессио-

нальных текстов;  

-участвовать в диалогах на про-

фессиональные темы;  

- составлять профессиональную 

документацию. 

-писать свое резюме на англий-

ском языке; 

-описывать явления, события, из-

лагать факты в письме личного и 

делового характера; 

-заполнять различные виды ан-

кет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- вести диалог (диалог–расспрос, 

диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикет-

ный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и не-

официального общения в быто-

вой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в свя-

 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 
- Выстраивает речь на профессио-

нальные темы грамотно, с соблюде-

нием норм грамматики иностранного 

языка  

- Демонстрирует владение лексикой, 

в том числе профессиональной, диф-

ференцирует значение лексических 

единиц и грамматических структур 

- Строит высказывания на заданную 

тему в устной или письменной фор-

ме на профессиональные темы, ис-

пользуя разнообразную профессио-

нальную лексику 

- Соблюдает нормы произношения 

иностранного языка, в том числе 

профессиональной терминологии, 

соблюдает ударения и нормы инто-

нации 

- Понимает содержание текста, де-

монстрирует владение лексическим 

минимумом, определяет значение 

незнакомых слов из контекста 

- Умеет грамотно пользоваться сло-

варем, демонстрирует владение не-

обходимым лексическим миниму-

мом, описывающим предметы, сред-

ства и процессы профессиональной 

деятельности, отражает все аспекты 

содержания текста 

- оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучаю-

щегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы; 

-конкурсы профес-

сионального мастер-

ства; 

- тестирование на 

знание профессио-

нальной лексики; 

- практические зада-

ния по чтению и пе-

реводу технической 

документации в со-

ответствии с требо-

ваниями WorldSkills; 
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зи с изученной тематикой, про-

блематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; опи-

сывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

-понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или ви-

деотекстов познавательного ха-

рактера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извле-

кать из них необходимую ин-

формацию; 

- оценивать важность/новизну 

информации, определять свое от-

ношение к ней: 

-использовать информационные 

технологии в оформлении техно-

логических карт, схемах и черте-

жах 

- письменно переводить тексты 

по профессиональной тематике и 

техническую документацию с 

использованием разных типов 

словарей 

- читать схемы и инструкции на 

иностранном языке 

- Читать и понимать инструкции 

сварочных аппаратов на англий-

ском языке; 

- уметь объяснить и рассказать о 

видах сварки на английском язы-

ке 

-применять знания и умения на 

практике.  

-читать технологические карты 

на английском языке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Письменный опрос 

Оценка практических 

работ 

 

Знания: 

 - лексический (1200 - 1400 лек-

сических единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

- правила построения простых и 

сложных предложений; 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

- оценка эффективности и каче-

ства выполнения 
-Демонстрирует владение лексикой, 

выделяет основную информацию, 

ведет диалоги на профессиональные 

и бытовые темы  

-Поддерживает разговор на задан-

ную тему, используя изученный 
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средств и процессов профессио-

нальной деятельности. 

- лексику профессиональной 

направленности; 

- основные виды сварки, обору-

дование используемое при свар-

ке; 

– значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствую-

щими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиомати-

ческие выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого эти-

кета; 

– новые значения изученных гла-

гольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; усло-

вия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к дей-

ствию; 

- работа с профессиональным 

программным обеспечением 

(АРМ, САПР и т.д.),   

- использование поисковых ре-

сурсов Интернета в профессио-

нальной деятельности 

- лексику профессиональной 

направленности; 

- cтандарты ISO; 

- основные группы и марки мате-

риалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) мате-

риалы для частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плав-

лением; 

- устройство сварочного и вспо-

могательного оборудования, 

назначение и условия работы 

контрольно-измерительных при-

боров, правила их эксплуатации и 

область применения; 

- виды сварки  

- работа с профессиональным 

программным обеспечением 

(АРМ, САПР и т.д.),   

- использование поисковых ре-

сурсов Интернета в профессио-

нальной деятельности 

лексический минимум, владеет тех-

никой ведения беседы   

- Строит высказывание согласно 

правилам английского языка, де-

монстрирует умение выбирать необ-

ходимые грамматические структу-

ры, использует простые и сложные 

предложения для составления плана 

действий 

- Демонстрирует умение написать 

монологические высказывания на 

профессиональные и повседневные 

темы, грамотно использует профес-

сиональную терминологию и быто-

вую лексику 
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Код лич-

ностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Планируемые личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Формы контроля 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

Наблюдение за проявлени-

ем высокопрофессиональ-

ной трудовой активности; 

участие в исследователь-

ской и проектной работе; 

участие в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

соблюдение этических 

норм общения при взаимо-

действии с обучающимися, 

преподавателями, мастера-

ми и руководителями прак-

тики; 

конструктивное взаимо-

действие в учебном кол-

лективе/бригаде; 

демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следую-

щий идеалам гражданского общества, обеспе-

чения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведе-

нием. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе люб-

ви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многона-

ционального народа России. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической куль-

туры.  

ЛР 15 Содействующий формированию положительно-

го образа и поддержанию престижа своей про-

фессии 

ЛР 31 Разносторонне развитый, проявляющий пози-

тивное отношений к общественным ценностям, 

успешно применяющий знания  и умения на 

практике 

ЛР 22 Способный работать в политикультурных и по-

литиязычных средах, владеть навыками меж-

дисциплинарного общения в условиях посте-

пенного формирования глобального рынка тру-

да посредством развития международных стан-

дартов найма и повышения мобильности трудо-

вых ресурсов; 
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