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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии среднего профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - ОК 04,
ОК 06, ОК 09, ОК 10, ЛР 29, ЛР 33.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.
Код
ОК, ЛР

Умения

Знания

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10,
ЛР 29,
ЛР 33

У1. Общаться (устно) и письменно на
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.
У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности.
У3. Самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь.
У4. Понимать основное содержание
аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы,
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию. Понимать относительно
полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения.

З1. Лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
З2. Грамматический минимум по каждой
теме УД.
З3. Характерные особенности фонетики
английского языка.
З4. Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.
З5. Тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и
нормативные документы по специальностям СПО.

1

У5. Читать аутентичные тексты разных
стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

32

в т.ч. в форме практической подготовки

26

в том числе:
практические занятия

26

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр)

2

2

