
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Технический английский язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Технический английский язык изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ставит своей основной целью развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию. Под коммуникативной компетенцией следует 

понимать способность и готовность обучающихся получать информацию 

профессионального содержания из зарубежных источников, осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, способность организовать свое речевое 

и неречевое поведение, адекватное задачам общения. Иноязычная коммуникативная 

компетенция предполагает определенный уровень владения языковыми, речевыми и 

социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими обучающимся 

коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в 

зависимости от факторов общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- делать грамматически правильные, стилистически корректные переводы с 

иностранного языка на русский текстов научно-технического характера, опираясь на 

изученные языковые явления и знания в пределах пройденного материала, применяя 

необходимые приемы прагматической адаптации текста; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

- лингвострановедческую информацию относительно особенностей 

национального коммуникативного поведения, коммуникативного сознания, 

основных коммуникативных категорий; 

- фонетические, грамматические и лексические явления и закономерности 

изучаемого языка; 
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- языковые характеристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в 

различных функциональных стилях (официально-деловом, научном,  газетно-

публицистическом, интернет-ресурсном) в их устной и письменной разновидностях; 

- общую характеристику различных речевых жанров и функциональных 

стилей и умение применять данные знания при анализе языкового материала;  

- владеть основной иноязычной терминологией специальности, знать русские 

эквиваленты основных слов и выражений профессиональной речи; 

- владеть различными видами техники чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и ориентирующим) и умение применять сформированные навыки в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 18 час. 
 


