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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 

направленность реализуется через формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 

5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

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 

правил построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных 

общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенностей 

произношения; 

правил чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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