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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН «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 (или частью, если вариативная 

часть, или раздел - для ФК) общепрофессионального цикла рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.04 Кровельщик. 

 Учебная дисциплина «ОП. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.04 

Кровельщик. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих и профессиональных компетенций, знаний и умений 

обучающихся. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, компетенции. 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

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 
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ПК 1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.7, 

ПК 5.1-5.10 

 

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 

� 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 28 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 
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