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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
15.01.32 Оператор станков с числовым программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий
профессиональный цикл, имеет межпредметные связи со всеми
профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на
иностранном языке.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

68

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

*

68

семинарские занятия (если предусмотрено)
контрольная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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1.4. Использование часов вариативной части ОП.06 Технический иностранный
№
п/п

Дополнительные умения

Дополнительные знания

№, наименование темы

1.

Техническое описание
по компетенции.
Типовые инструкции по
охране труда
Чтение и перевод
тематических текстов

Роль английского языка в
профессиональном общении

Тема 1.1.
Моя профессия

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Количество
часов
10

Обоснование включения
в рабочую программу
Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.

Внедрение информационных
Тема 1.2.
технологий в производство.
Наука и производство
Великие открытия и изобретения
человечества.

8

Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.

Построение и чтение
чертежей и
технической
документации на
английском языке
Чтение прилагаемых
инструкций на
английском языке

Знание глоссария при чтении и
построении чертежей и
технической документации на
английском языке

Тема 1.3.
Чертежи и техническая
документация на
английском языке

8

Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции

Названия инструментов,
оборудования, станков на
английском языке

12

Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.

Чтение и перевод
текстов технического
содержания и
профессиональной
направленности
Чтение тематических
текстов с полным
извлечением
информации. Пересказ
и беседа по тексту.
Чтение тематических

Характеристика
конструкционных и
инструментальных материалов
на английском языке

Тема 1.4.
Инструменты,
оборудование, станки на
английском языке
Тема 1.5.
Материаловедение

10

Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.

Основные процессы обработки
металла на английском языке

Тема 1.6.
Металлообработка

5

Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.

Основные свойства металлов на

Тема 1.7

5

Анализ требований

6

8.

текстов с полным
извлечением
информации. Пересказ
и беседа по тексту.
Составление и чтение
инструкций по охране
труда, технологической
последовательности
выполнения операций

английском языке

Свойства металлов

Основные работы на станках с
ЧПУ на английском языке

Тема 1.8.
Основные работы на
станках с ЧПУ на
английском языке

10

Всего:

68

работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.
Анализ требований
работодателей к компетенциям
выпускников, готовности
выполнять трудовые функции.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Технический иностранный
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

Уровень
усвоения

Тема 1.1.

Проблема выбора будущей профессии. Востребованность профессии оператора станков с
числовым программным управлением в современном мире. Знаменитые люди в
профессии. Профессиональное образование в современном обществе. Особенности
обучения зарубежом. Роль английского языка в профессиональном общении. Странаорганизатор чемпионата WS. Чемпионат WS по компетенциям «Оператор на станках
с числовым программным управлением». Заполнение анкет. Написание заявлений и
резюме. Правила техники безопасности и санитарных норм.
Чтение тематических текстов профессиональной направленности с полным
извлечением информации. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы
разных типов диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях
профессионального и социального общения
Задания по компетенциям.
Связь науки и производства. Внедрение информационных технологий в производство.
Великие открытия и изобретения человечества.
Информационные системы в науке и производстве. Роль электронно-вычислительной
техники в жизни современного общества. История великих научных открытий
Принципы механики, открытые Героном. Джеймс Уатт, его главные изобретения.
Изобретения Карла Бенца и Генри Форда. Конструкторы И.И. Сикорский и
А.Н.Туполев.
Грамматический материал: употребление глаголов в Present Simple, Present Continuous, Future
Simple, Past Simple
Чтение тематических текстов с полным извлечением информации. Пересказ и беседа
по тексту
Контрольная работа №1 по теме «Наука и производство»
Чертеж. Машиностроительные чертежи. Условности и упрощения на
машиностроительных чертежах. Рабочие чертежи, эскизы, чертежи общего вида,

10

2,3.

7

2,3

1
8

2,3

Моя профессия

Тема 1.2.
«Наука и
производство»

Тема 1.3.

8

Чертежи и
техническая
документация на
английском языке
Тема 1.4.
Инструменты,
оборудование,
станки на
английском языке

сборочные чертежи. Техническая документация. Конструкторская документация.
Стандарты ЕКСД . Чтение чертежей согласно ISO в 3D изображении.
Общие правила нанесения размеров на чертежах. Виды изделий и конструкторской
документации. Основная надпись. Форматы.
Введение новых лексических единиц
Детали и инструменты. Верстак, тиски, напильник, винты, штифты, шпонки,
подшипники. Металлорежущие станки (общие сведения). Эволюция металлорежущих
станков и инструментов. Токарные станки. Устройство токарного станка.
Сверлильные станки. Фрезерные станки. Заточный станок. Инструменты для
обработки наружных поверхностей. Абразивные, вспомогательные инструменты
(материалы). Решение технических проблем в процессе обработки детали.
Введение новых лексических единиц.
Чтение прилагаемых инструкций с полным извлечением информации

Классификация инженерных материалов. Конструкционные материалы. Требования к
современным конструкционным сталям. Сплавы. Способы обработки металла.
Черные металлы. Цветные металлы. Инструментальные материалы. Волокна, виды
волокон. Композитные материалы.
Характеристика инструментальных материалов и их применение при обработке
деталей
Введение новых лексических единиц.
Основные процессы обработки металла. Горячая обработка металла. Холодная
Тема 1.6.
Металлообработка обработка металла. Листовой прокат и вальцовка. Волочение, протяжка
Введение новых лексических единиц.
Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения, дополнительные
придаточные, придаточные-подлежащие.
Чтение тематических текстов с полным извлечением информации. Пересказ и беседа
по тексту.
Свойства металлов. Способность металлов подвергаться деформации. Внутренние
Тема 1.7
дефекты металла. Влияние внешних факторов на свойства материалов. Механические
Свойства
свойства материалов.
Тема 1.5.
Материаловедение

12

2,3

10

2,3

5

2,3

5

2,3

9

металлов

Тема 1.8.
Основные работы
на станках с ЧПУ
на английском
языке

Всего:

Введение новых лексических единиц
Грамматический материал: предикативные придаточные, определительные
придаточные, обстоятельственные придаточные
Чтение и перевод текстов технического содержания
Составление монологов, диалогов
Для чего нужны токарные работы? Обработка наружных и внутренних цилиндрических
поверхностей. Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка поверхностей
Нарезание резьбы. Работа на токарных станках с числовым программным управлением.
Составление инструкции по охране труда, технологической последовательности
выполнения операций. Правила технической безопасности при токарных работах.
Введение новых лексических единиц.
Чтение прилагаемых инструкций с полным извлечением информации
Контрольная работа №2 по теме «Основные токарные работы на английском языке»
Дифференцированный зачет

7

1
2
68

2,3

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября
2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»)..
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. Серия
«Среднее профессиональное образование». Ростов н/Д: «Феникс», 2014.
Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник,
серия –Среднее профессиональное образование. Издательство – Академия,
2016.
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://www.alleng.ru/ - Всем кто учится.
www.macmillanenglish.com
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com(for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation(authentic video clips on a variety of topics)
www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills
www.teachingenglish.org.uk
www.bbc.co.uk/skillswise N
3.2.3. Дополнительные источники
Бгашев В.Н.,Долматовская Е.Ю. Английский язык для машиностроительных
специальностей – Москва Астрель АСТ, 2018
Безкоровайная, Г.Т. Planet of English. Учебник английского языка (+CD) – М:
Академия, 2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Результаты обучения

Критерии оценки

Текущий контроль:
Выполнение
практических и
контрольных работ

Знания
правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);

Методы оценки

представление в устной и
письменной речи сведений о
себе;

перечисление наименований
лексический минимум,
инструментов,
относящийся к описанию
приспособлений, материалов,
предметов, средств и процессов
оборудования;
профессиональной деятельности;
формулировка
задач
и
особенности произношения;
сложностей,
возникающих
правила чтения текстов
при обработке деталей на
профессиональной
токарных станках с числовым
направленности
программным управлением

Тестирование
Устный и
письменный опрос
Пересказ текстов,
техника перевода
документов,
профессионально
ориентированных
текстов
Составление и
редактирование
инструкций управляющих
программ
Промежуточная
аттестация в виде
дифференцированного
зачета

Текущий контроль:

Умения:
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

ведение диалога на
английском языке в
различных ситуациях
профессионального общения;
общение между
участниками движения WS
разных стран в официальных
и неофициальных ситуациях с
использованием
потенциального словаря
интернациональной лексики;
заполнение документов в
рамках олимпиадного
движения WS;

Выполнение
практических и
контрольных работ

Составление
монологов, диалогов

Составление устных
рассказов, пересказов
текстов. Проведение
устного опроса
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(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы;
читать чертежи и
техническую документацию
согласно стандартам ISO;
применять профессиональноориентированную лексику при
возникновении сложностей во
время изготовления изделий на
токарных станках с числовым
программным управлением.

чтение чертежей согласно
ISO;
чтение технического
описания, задания WSR;
применение в ситуациях
профессионального общения
наименованийинструментов,
приспособлений, материалов
необходимых для обработки
деталей на токарных станках с
числовым программным
управлением

Чтение чертежей и

технической
документации
Чтение тематических
текстов
профессиональной
направленности
Чтение прилагаемых
инструкций
Промежуточная
аттестация в виде
дифференцированного
зачета

