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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5. 
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. в устных 

инструкциях). 

В области чтения: 

Читать и переводить тексты 

профессиональной 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. 

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. 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 
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Определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. Определить 

необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структуру плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 2 Определять задачи для поиска 

информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования 

информации. 

Формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 3 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности. 

Применять современную научную 

профессиональную терминологию. 

Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации. 

Современную научную и 

профессиональную терминологию. 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности.  

Основы проектной деятельности. 

ОК 6 Описывать значимость своей 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

Значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

ОК 9 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных заданий. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации. 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 



6 

 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности. 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые). 

Писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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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 32 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  32 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Общестроительные работы 8  

Тема 1. Основы 

общестроительных 

работ. 

Содержание учебного материала 
8 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие 1. Тема: Виды общестроительных работ 2 

Практическое занятие 2. Тема: Материалы, применяемые при выполнении 

общестроительных работ 
2 

Практическое занятие 3. Тема: Конструктивные элементы зданий 2 

Практическое занятие 4. Тема: Чтение и перевод технической документации по 

общестроительным работам 
2 

Раздел 2. World Skills International 28  

Тема 2. 

Чемпионаты World 

Skills International, 

техническая 

документация 

конкурсов. 

Содержание учебного материала 7  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 5. Чемпионаты World Skills International. Компетенции чемпионатов 

World Skills International по направлению «Строительство и строительные технологии» 
2 

Практическое занятие 6. Тема: Чемпионаты World Skills International  2 

Практическое занятие 7. Тема: Компетенции World Skills International по направлению 

«Строительство и строительные технологии» в области общестроительных работ. 

Техническая документация конкурсов World Skills International 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
История World Skills International 

1 
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Тема 2.2 

Материалы, 

оборудование и 

инструменты для 

общестроительных 

работ. 

Содержание учебного материала 5  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 8. Тема: Материалы для общестроительных работ 2 

Практическое занятие 9. Тема: Оборудование и инструменты для общестроительных работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Современные строительные материалы 

1 

Тема 2.3 Чтение 

чертежей. 

Содержание учебного материала 5   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 10. Тема: Чтение чертежей и схем общестроительных работ 2 

Практическое занятие 11. Тема: Чтение технической документации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техническая документация конкурса World Skills International 
1 

Тема 2.4 

Организация 

рабочего места и 

презентация 

работы. 

Содержание учебного материала 7  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Практическое занятие 12. Тема: Организация рабочего места 2 

Практическое занятие 13. Тема: Презентация компетенции World Skills International 2 

Практическое занятие 14 «Safety requirements (Техника безопасности). Введение 

лексических единиц, работа с документом: WSI Health and Safety documentation 

(документация по технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации выполненной работы по компетенции «Мастер 

общестроительных работ» 

1 

Тема 2.5 Техника 

безопасности и 

охрана труда. 

Содержание учебного материала 4  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 15. Тема: Техника безопасности при выполнении 

общестроительных работ 
2 

Практическое занятие 16. Тема: Охрана труда при выполнении общестроительных работ 2 

Всего: 36  

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии: 

кабинет Иностранного языка в профессиональной деятельности, оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер, 

- проектор и/или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О. 

В. Афанасьева [и др.]. - 4-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. - 248 с. - 

(Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О. 

В. Афанасьева [и др.]. - 5-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. - 244 с. - 

(Английский в фокусе). 

Дополнительная литература 

1. Агабекян И.А. Английский язык: учеб. пособ. / И. А. Агабекян. - 27-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. - 320 с. - (СПО). 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. А. 

Голицынская. - СПб: КАРО, 2016. - 576 с. 

3. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) [ЭБС www.znanium.com] 

Интернет-ресурс 

1. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

2. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

3. www.handoutsonline.com 

4. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

5. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&school=2&years=2012-2020#none
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fworldservice%2Flearningenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Flearning-elt-resources.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.handoutsonline.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.enlish-to-go.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvideonation
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценивания Методы оценки 

Знания: 

- 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. 

Согласно правилам, строить простые 

и сложные предложения на 

профессиональные темы. 

Грамотно применять 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика), описывать предметы, 

средства и процессы 

профессиональной деятельности. 

Воспроизводить особенности 

произношения. 

Грамотно применять правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и других 

видах учебной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет. 

Умения 

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. в устных 

инструкциях); 

в области чтения: 

- читать и переводить тексты 

профессиональной 

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 

Грамотно читать и переводить тексты 

профессиональной направленности 

(со словарем). 

Логично общаться в простых 

типичных ситуациях трудовой 

деятельности, требующих 

непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем 

и видов деятельности. 

Правильно поддерживать краткий 

разговор на производственные темы, 

используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей 

работе, учебе, планах. 

Грамотно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 
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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. 

Профессиональные 

компетенции 
  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

Оценка процесса подбора 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря и материалов для 

выполнения кирпичной кладки. 

Оценка процесса организации 

рабочего места каменщика. 

Оценка процесса подбора лесов, 

подмостей и подготовка их к 

эксплуатации. Оценка процесса 

производства геодезических работ. 

Оценка процесса подсчёта объёмов 

каменных работ и потребности 

материалов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ПК 3.2. Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

Оценка процесса применения правил 

и систем перевязки кладки в 

различных условиях. 

Оценка процесса устройства 

железобетонных армокаркасов, 

обрамлений проемов и вкладышей в 

кирпичной кладке сейсмостойких 

зданий. 

Оценка процесса устройства 

армированной кирпичной кладки. 

Оценка процесса кладки стен 

облегченных конструкций, бутовой и 

бутобетонной кладки, смешанной 

кладки, лицевой кладки и облицовки 

стен, кладки стен средней сложности 

и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой. 

Оценка процесса кладки различных 

сооружений. 

Оценка процесса кладки колонн. 

Оценка процесса кладки из тесанного 

камня. 

ПК 3.3. Выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня. 

Оценка процесса применения 

различных видов опалубки для кладки 
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перемычек, арок, сводов, куполов, их 

изготовление и установки. 

Оценка процесса выполнения 

фигурной тески кирпича, кладки 

перемычек различных видов, кладки 

арок сводов и куполов, кладки 

карнизов различной сложности. 

Оценка процесса декоративных 

кладок. 

Оценка процесса кладки колодцев, 

коллекторов и труб, кладки из 

естественного камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий; 

Оценка процесса использования 

такелажной оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными 

приспособлениями. 

Оценка процесса производства 

монтажа различных конструкций. 

Оценка процесса использования 

инструмента и приспособлений при 

установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб. 

Оценка процесса установки, разборки, 

переустановки блочных, пакетных 

подмостей на пальцах и выдвижных 

штоках. 

Оценка процесса производства 

заделки стыков и заливку швов. 

Оценка процесса соблюдения 

безопасных условий труда при 

монтаже. 

ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные работы 

при выполнении каменной 

кладки. 

Оценка процесса устройства 

деформационных швов. 

Оценка процесса подготовки 

материалов для устройства 

гидроизоляции. Оценка процесса 

устройства гидроизоляции и 

теплоизоляции. 

Оценка процесса выполнения 

цементной стяжки. 

ПК 3.6. Контролировать 

качество каменных работ. 

Оценка процесса контроля качества 

материалов для каменной кладки. 

Оценка процесса соблюдения 

системы перевязки швов, размеров и 

заполнения швов. 

Оценка процесса контроля 

вертикальности и горизонтальности 

кладки. Оценка процесса проверки 



14 

 

соответствия каменной конструкции 

чертежам проекта. 

Оценка процесса выполнения 

геодезического контроля кладки и 

монтажа. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт 

каменных конструкций. 

Оценка процесса выполнения 

разборки кладки. 

Оценка процесса замера разрушенных 

участков кладки. 

Оценка процесса пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд и проемов. 

Оценка процесса выполнения заделки 

концов балок и трещин. 

Оценка процесса производства 

ремонта облицовки. 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные работы и 

сборочные операции при 

производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой. 

Оценка процесса рациональной 

организации рабочего места. 

Оценка процесса чтения чертежей 

металлических изделий и 

конструкций, электрических схем 

оборудования. 

Оценка процесса выбора и 

использования инструментов, 

приспособлений, источников питания 

и сварочных материалов. 

Оценка процесса подготовки металла 

под сварку. 

Оценка процесса предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-

технологической документации по 

сварке. 

Оценка процесса выполнения сборки 

узлов и изделий. 

Оценка процесса производства 

входного контроля качества исходных 

материалов и изделий. 

ПК 7.2. Производить ручную 

дуговую сварку плавящимся 

покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку 

неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную 

дуговую сварку металлических 

конструкций. 

Оценка процесса выполнения 

прихватки деталей, изделий и 

конструкций во всех 

пространственных положениях. 

Оценка процесса подбора параметры 

режима сварки. 

Оценка процесса выполнения ручной 

дуговой и плазменной сварки. 

ПК 7.3. Выполнять резку 

простых деталей. 

Оценка процесса выполнения ручной 

дуговой резки различных металлов и 

сплавов. 
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Оценка процесса выполнения 

кислородной резки (строгания) 

деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в 

различных положениях. 

Оценка процесса владения техникой 

плазменной резки металла. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

простых деталей. 

Оценка процесса выполнения 

наплавки различных деталей, узлов и 

инструментов. 

Оценка процесса выполнения 

наплавки нагретых баллонов и труб. 

Оценка процесса выполнение 

наплавки дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 7.5. Осуществлять 

контроль качества сварочных 

работ. 

Оценка процесса выполнения 

операционного контроля технологии 

сборки и сварки изделий. 

Оценка процесса выполнения 

подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

- распознает задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; 

- анализирует задачу и проблему и 

выделяет её составные части; 

- определяет этапы решения задачи; 

выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для 

решения задачи и проблемы; 

- составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы; 

- владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовывает составленный план; 

оценивает результат и последствия 

своих действий; 

- знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

- методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях и других 

видах учебной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет. 



16 

 

- структуры плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

- применяет современную научную 

профессиональную терминологию; 

- определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

- современную научную и 

профессиональную терминологию; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организовывает работу коллектива и 

командой; 

- взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

- основы проектной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- описывает значимость своей 

специальности; 

- знает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдает нормы экологической 

безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение; 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

- понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимает тексты на 

базовые профессиональные темы; 

- участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывает и объясняет 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

- пишет простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- знает 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. 

 


