Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальность СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник – технолог
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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;
- читать, писать, воспринимать речь на слух и воспроизводить иноязычный текст по
ключевым словам или по плану;
- составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной
трудовой деятельности на иностранном языке;
- формулировать информационный запрос;
- переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию;
- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с
действующими требованиями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- основные правила составления и оформления различных деловых документов, на
иностранном языке;
- принципы и приемы поиска информации в различных поисковых системах;
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
профессиональной документации

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Объем учебной дисциплины
170
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
170
в том числе:
теоретическое обучение
86
практические занятия
76
промежуточная аттестация
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Иностранный
язык в профессиональной деятельности
Наименование
темы
Раздел 1
Профессиональная
деятельность
человека
Раздел 2
Основы
производства

Раздел 3
Машиностроительные технологии

Раздел 4
Worldskills –
чемпионаты
профессионального
мастерства

Содержание
В мире профессий. Лексика по теме: Профессии
человека. Фонетика: Аудирование лексических единиц по
теме «Профессии людей, их обязанности.
Профессиональные качества и характер профессий».
Моя будущая специальность. Лексика по теме: Моя
будущая специальность – Аддитивные технологии.
Будущие сферы применения труда специалистов.
Материалы и технологии. Лексика по теме: материалы,
используемые в производстве. Технологические операции
и производственные процессы. Единицы измерения и
измерительные приборы.
Создание чертежей и моделей. Лексика по теме:
Чертежи: формат, линии, размеры, масштаб.
Инструменты и материалы для черчения. Геометрические
построения. Компьютерные программы для создания
цифровых моделей, их интерфейс
Детали, машины и механизмы. Лексика по теме:
Стандартные детали, изделия и узлы машин и механизмов
Технологические процессы и операции. Лексика по
теме: Оборудования, приспособления, станки, производственные установки, используемые в разных отраслях:
организация рабочего места, операции технологического
процесса.
Технологии аддитивного производства. Лексика по
теме: Создание изделий с помощью аддитивных
технологий. Виды аддитивных технологий и различные
типы установок. Применение развитие аддитивных
технологий в различных отраслях промышленности
Чемпионаты профессионального мастерства. Лексика
по теме: История и идеология движения Worldskills.
Техническое описание компетенций WS. Лексика по
теме: Техническое описание компетенций WS

Объём
часов
28

28

50

30

Раздел 5
Рынок труда.
Поиск работы

Навыки самопрезентации. Лексика по теме: Заполнение
анкеты - заявки о приёме на работу. Составление резюме
и CV. Портфолио специалиста. Требования работодателя
Поиск работы. Портрет современного специалиста.
Лексика по теме: В кадровом агентстве. Собеседование с
работодателем. Личные качества современного
специалиста

28

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

