
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

-ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

-ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор 

и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве 

каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

-ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивочные конструкции, сборные 

основания пола с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

-ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов с соблюдением 
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технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

-ПК 2.7 Выполнять монтаж каркасно-обшивочных конструкций 

сложной геометрической формы с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасности условий труда. 

-ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ 

плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

-ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с 

заданием, с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 4.4 Выполнять облицовочные работы наклонных элементов 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

-ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

-ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  



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) 

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4  Организовывать работу коллектива 

и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

 

ОК 6  Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

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 

ПК 2.1-2.7 

ПК 4.1-4.6 

 

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 том числе устных инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной направленности  

( со словарем). 

В  области общения: 

общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 

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 

 



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 

 


