
 

 

ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. Результатом освоения 

дисциплины является овладение студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

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). 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 41 час, из них: 

нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 3 часа; 

консультаций 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


