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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.26

Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  систем  жилищно-коммунального

хозяйства. 

Учебная дисциплина  имеет  практическую  направленность  и  имеет

межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание

рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,

отопления  объектов   жилищно-коммунального  хозяйства,  ПМ.02

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих:  дисциплина входит в состав

общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

КОД ПК,

ОК
УМЕНИЯ ЗНАНИЯ

ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 01-06

ОК 10

в области аудирования:

 понимать  отдельные  фразы  и

наиболее  употребительные

слова  в  высказываниях,

касающихся  важных  тем,

связанных  с  трудовой

деятельностью;

 понимать,  о  чем  идет  речь  в

простых,  четко  произнесенных

и  небольших  по  объему

сообщениях  (в  т.ч.  устных

инструкциях).

в области чтения:

 читать  и  переводить  тексты

профессиональной

 правил  построения  простых  и

сложных  предложений  на

профессиональные темы;

 основных  общеупотребительных

глаголов  (бытовая  и

профессиональная лексика);

 лексического  минимума,

относящегося  к  описанию

предметов,  средств  и  процессов

профессиональной деятельности;

 особенностей произношения;

 правил  чтения  текстов

профессиональной
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направленности (со словарем).

в области общения:

 общаться  в  простых типичных

ситуациях  трудовой

деятельности,  требующих

непосредственного  обмена

информацией  в  рамках

знакомых  тем  и  видов

деятельности;

 поддерживать краткий разговор

на  производственные  темы,

используя  простые  фразы  и

предложения,  рассказать  о

своей работе, учебе, планах.

в области письма:

 писать  простые  связные

сообщения  на  знакомые  или

интересующие

профессиональные темы.

направленности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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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 и практические занятия 30

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме зачета     

7



2.2. Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1: Слесарные и электромонтажные работы

12

Тема 1.1
Основы слесарных

и
электромонтажных

работ

Содержание учебного материала 6

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 6
Практическое занятие №1  «Чтение и перевод технической документации «Слесарные и
электромонтажные работы»

2

Практическое занятие №2  «Описание процесса монтажа сети освещения» 1
Практическое  занятие  №3   «Чтение  и  перевод  технической  терминологии  по  теме
«Сантехнические устройства»»

2

Практическое занятие №4  «Описание процесса монтажа сантехнического оборудования» 1
Тема 1.2. 
Ремонт и

техническое
обслуживание

инженерных систем
зданий

Содержание учебного материала 6
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 6
Практическое  занятие  №5   «Описание  процесса  комплексной  замены  сантехники  и
инженерных систем»

2

Практическое  занятие  №6   «Аварийные  ремонтные  работы  (просмотр  видеоролика).
Обсуждение, ответы на вопросы»

2

Практическое занятие №7  «Демонтаж сантехники (подготовка презентации)» 2
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Раздел 2: World Skills International
18

Тема 2.1.
История развития

World Skills
International

Содержание учебного материала 4

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие №8 «Чемпионаты WorldSkills International».
Просмотр видеоролика «What  is  World  Skills?»»
(https://www.worldskills.org/about/worldskills/). Обсуждение, ответы на вопросы.

2

Практическое  занятие  №9   «Техническая  документация  конкурсов  World  Skills
International по компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж».  Знакомство
с технической документацией конкурсов World Skills (определение тематики и назначения
текста; знакомство со структурой документов; поиск в тексте запрашиваемой информации,
угадывание значения незнакомых слов по контексту)

1

Практическое  занятие  №10  «Составление   монолога  «Описание  задания  мирового
чемпионата WSI  (по вариантам)». Составление диалогов по заданным ситуациям.

1

Тема 2.2
Материалы,

оборудование и
инструменты по
компетенциям
«Сантехника и

отопление»,
«Электромонтаж»»

(materials,
equipment and tools)

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 4
Практическое занятие №11 «Whereisit?» /  Где это?»»: Фразы, речевые обороты и выражения,
используемые  для  того,  чтобы  узнать  или  объяснить,  как  куда-либо  попасть,  пройти,
проехать. Уточнения Whatdoyouwant?» /  Что Вы хотите?» Переспрашивание, если что-то не
расслышали или не поняли. Благодарность.  Введение лексических единиц. Составление
диалогов. Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов
и ответов.

2

Практическое занятие №12 «Материалы, оборудование и инструменты по  компетенциям
«Сантехника и отопление», «Электромонтаж»»   (materials, equipmentandtools).  Введение
лексических единиц, работа с документом:  WSIInfrastructureList (чтение, перевод, ответы
на вопросы).
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов
по ситуациям:

2
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-  What’sitfor?»  /   Для  чего  это?»  -  Объяснение,  зачем  это  нужно,  описание  функций
оборудования и инструментов.
- Howdoesitwork?»/ Как это работает?» -Принцип работы устройства.
- Can you explain. / Не могли бы Вы объяснить…- Правила и инструкции. Документация к
оборудованию.

Тема 2.3
Чтение чертежей
(Interpretation of

Drawings)

Содержание учебного материала 4

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 4
Практическое  занятие  №13  «Canyouexplain?»  /  Не  могли  бы  Вы  объяснить…?»  Фразы,
речевые  обороты  и  выражения,  используемые  для  того,  чтобы  задать  вопрос.
Canyouhelpme?»  /  Вы  можете  мне  помочь?»  Isthatcorrect?»  /Это  правильно?»  Как  это
называется?»  (слова-выручалочки,  когда  Вы  забыли  какое-то  слово).  Обращение  с
вежливой просьбой.
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов
по  чертежам  заданий  мировых  чемпионатов  WSI по   компетенциям  «Сантехника  и
отопление», «Электромонтаж»»   для качественного понимания заданий.

2

Практическое  занятие  №14  «Чтение  чертежей  (InterpretationofDrawings)». Введение
лексических  единиц,  работа  с  документом:  WSITechnicalDescription  (Техническое
описание  по  компетенциям  «Сантехника  и  отопление»,  «Электромонтаж»»    в  части
требований «Чтение чертежей» (чтение, перевод, ответы на вопросы).

2

Тема 2.4
Организация

рабочего места и
презентация работы
(Work organization
and presentation)

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе практических занятий 2
Практическое  занятие №15  «Организация  рабочего  места  и  презентация  работы (Work
organization  and  presentation).Введение  лексических  единиц,  работа  с  документом:
WSITechnicalDescription (Техническое  описание  по  компетенциям  «Сантехника  и
отопление»,  «Электромонтаж»»)  (чтение,  перевод,  ответы  на  вопросы).  Аудирование:
просмотр  демонстрационного  видеоролика  WSI  «A  New  Look  At  Skills  (Bricklaying),
организация обсуждения»

1

Практическое  занятие   №16  «Whathaveyoudone?»  /  Что  было  Вами  сделано?»
What’sgonewrong?» / Что пошло не так?» Подготовка презентации выполненной работы по

1
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компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж»». Организация спонтанного
общения в формате живого общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по
презентации  выполненной  работы  по  компетенции  WSI  «Сухое  строительство  и
штукатурные работы». Отрицательные префиксы.

Тема 2.5
Техника

безопасности
(Safety

requirements)

Содержание учебного материала 4

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3
ОК 01-06

ОК 10

В том числе тематика практических занятий 4
Практическое  занятие  №17 «Safety   requirements  (Техника  безопасности).  Введение
лексических  единиц,  работа  с  документом:  WSIHealthandSafetydocumentation
(документация по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы).

2

Практическое  занятие   №18  «Safety  first  /Безопасность  превыше  всего».  Организация
спонтанного общения в формате живого общения по требованиям техники безопасности
на  мировых  чемпионатах  WSI по   компетенциям  «Сантехника  и  отопление»,
«Электромонтаж»».

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить вопросы для репортажа по теме: «Моя профессия»

2

ВСЕГО: 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Реализация  программы  учебной  дисциплины   требует  наличия

кабинета «Иностранного языка».

Оснащение кабинета:

 автоматизированное рабочее место преподавателя;

 посадочные места по количеству обучающихся;
 комплект учебно-наглядных пособий;

 комплекты раздаточных материалов;

 фонд оценочных средств;

 технические  средства  обучения:  оргтехника,  компьютеры  с

лицензионным  программным  обеспечением;  мультимедийный

компьютер; мультимедийный проектор; экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень   рекомендуемых  учебных   изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Безкоровайная, Г.Т.  Planet of English : учебник английского языка для

учреждений  НПО  и  СПО  /  Г.Т.Безкоровайная,  Н.И.Соколова,

Е.А.Койранская,  Г.В.Лаврик. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр

«Академия», 2013. — 256 с. : ил.

2. Голубев  А.П.  Английский  язык  для  технических  специальностей.

English  for  Technical  Colleges  :  учебник для студ.  учреждений сред.  проф.

образования / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. — 3-e изд.,

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с.

3. Кравченко, А. П. Немецкий язык для колледжей. / А. П.Кравченко.  – 3-

е изд. – Ростов  н /Д.: Феникс, 2015 . – 462 с. – (Среднее профессиональное

образование).

Интернет ресурсы:

1. ЛЕО  [Электронный  ресурс]:  Интернет  словарь  –   Режим  доступа:

https://www.leo.org/russisch-deutsch/   – Загл. с экрана. 
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2. Портал  для  изучающих иностранные  языки  [электронный ресурс].  –

Режим доступа: http://inyaz-school.ru/category/elektronnaya-biblioteka/ – Загл. с

экрана.

3. Электронная библиотека книг  по английскому языку  [электронный

ресурс]. – Режим доступа: englishbiblioteka.ru     – Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

1. Агабекян, И.П. Английский язык / И.П. Агабекян. - 16-е издание, стер.

–  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2013.  –  318с.  -  (Среднее  профессиональное

образование).

2. Бим,  И.  Л.  Немецкий  язык.  /  И.Л.  Бим,  Л.  И.  Рыжова.  –  М.:

Просвещение, 2016 . – 239 с.
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1518022171082828922&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1690.UdsQ_I_7aX7_VRPn1JlGWOxid9uO_jk9BtQwMyV8DjIqcgOlP7G7YcTSvZq4SRu5HeEW34vSTPBWmXXaHRfIlVGmJLTKiQoaSW9p8a1Zc-twwn2vMc3G1SxLjfRM7F2H.6a6bee907ea118c95ac7d5ab5260dee3ef80cbab&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOkiFEu7wSGS97XxHjpD1t5mFciTs7ZHAf57q-qnkkvrg5-fVK9w7X-OovffCZzChZKQ0_JsHoN4h8j0t1TyiLLdJliiSv63uYaw8ZWoYaBuK4a5OcV1h8pdVNlRnUBbEs5lUAmv_yyv_GuvBKsrIVZztCoQDhaU4L7tkF_neq7tiTGhKnbZUlLVPIGOlnv4MpxREXT8ug1OYWnTakRMiN_wf2HrGZNotsuGKXewmd7naYtV8blZhz3Ib0h9uWYYGYwUp8HNdmFMjV53rMkYr1pHkw4CATrQcUsBxBvsiPO0cSXNkNIwSOPT0-PcFVSouzWq4PufOEZGVDKEK1z0CAanqE60lKb3kqjEcooYqodvCtXuok6Q0UysxCNYM-Xu6K9VagsQjJauT2pWt7g5F_blFKFSV98Uu8B_F6sBCaVYqsxGsW6mEq1TZTYA5NlM4Moxq2g3_BGSuxfre0e4Bl-FGWTCUnHxlOlU1g7yqtht16V-0jx7UzqcNQYJrqrXxj54-3zr5OD3cvLh42wRL3stcIc0x_3F31TS0o6bpP6os_S3EhL5ge1GzOyPpyMH1bT1FzkTyrvguoZg1m9TxPfo93pvdhsJiPu3o0PTc_xALcQQT5QM66V-H-Thzarp8dGnrIZAheDakthih-zCf8j__kRkLya5bn1MzQxEqAZonWFfEFj3U5YugVHcf7UmwBdFkzG5bVhXBfcKFY1lt0HaSj6wsSNMTF2kxYKs0IuQU_wYWAKqGJU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWthMkswRXBRbmtVUlpQaEJqRnAtbFl1TENubFVTdDUxTXE2cEIxV1VfcUpHc0lBM3c5R0RwcHRTZGJOOG1jY2NzNE5FN3BVUHdFc2YtOE9oYk5KdE0s&sign=50a497a24b9bbc0cc131386e45732d13&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518026022933&mc=5.000191011598335
http://inyaz-school.ru/category/elektronnaya-biblioteka/


3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Уметь:

в  области аудирования:
понимать  отдельные  фразы  и  наиболее
употребительные  слова  в  высказываниях,
касающихся важных тем, связанных с трудовой
деятельностью
понимать,  о  чем  идет  речь  в  простых,  четко
произнесенных  и  небольших  по  объему
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:
читать и переводить тексты профессиональной
направленности (со словарем)

Количество
правильных ответов,

правильно
выполненных

заданий
90 ÷ 100 %

правильных ответов
–

5 (отлично)
80 ÷ 89 %

правильных ответов
–

4 (хорошо)
70 ÷ 79%

правильных ответов
–
3

(удовлетворительно)
менее 70%

правильных ответов
–

2 (не
удовлетворительно)

Оценка в рамках
текущего
контроля,

результатов
выполнения

индивидуальных
контрольных

заданий

Зачет

в  области общения:
общаться  в  простых  типичных  ситуациях
трудовой  деятельности,  требующих
непосредственного  обмена  информацией  в
рамках знакомых тем и видов деятельности.
поддерживать  краткий  разговор  на
производственные  темы,  используя  простые
фразы  и  предложения,  рассказать  о  своей
работе, учебе, планах.
в области письма:
писать  простые  связные  сообщения  на
знакомые  или  интересующие
профессиональные темы
Знать:

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы;
основные  общеупотребительные  глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический  минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности

Количество
правильных ответов,

правильно
выполненных

заданий

90 ÷ 100 %
правильных ответов

–
5 (отлично)
80 ÷ 89 %

правильных ответов
–

4 (хорошо)
70 ÷ 79%

правильных ответов
–

Письменный
опрос в форме
тестирования

Устный
индивидуальный

опрос

Зачет
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3(удовлетворительно
)

менее 70%
правильных ответов

– 2 (не
удовлетворительно)
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего листов
в документе

Подпись
председателя ЦК

(заведующего
кафедрой)
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