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   1.   ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

Технический профиль  профессионального образования 

 

  1.1 Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины «Технический иностранный язык» предназначена для 

изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке   квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена.                  

   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина «Технический иностранный язык» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных навыков и умений. 

  

     

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  

-  

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:-  

  

 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
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– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово- 

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  58 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 48 час, 

- самостоятельная  работа обучающегося  10 часов. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование разделов  Наименование тем и содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основной курс. 

   

Тема 1.1. Моя профессия Содержание учебного материала 10 2 

  1  Проблема выбора будущей профессии. 

Компетенции: токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, токарь-

револьверщик, токарь на станках с числовым программным управлением. 

Востребованность профессии токаря в современном мире. 

 

  

 

 

 

 

   2 Английский язык как язык международного общения в современном мире 

и средство познания. Роль английского языка для развития профессиональной 

квалификации. Чтение тематических текстов профессиональной 

направленности с полным извлечением информации. 

 

  3 Диалог-общение. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы 

разных типов диалогов: построение диалога, применение в различных 

ситуациях профессионального и социального общения. 

 

  4 Страна-организатор чемпионата WS. Географическое положение страны, 

природные особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи.  

 

  5 Страна-организатор чемпионата WS. Досуг молодежи, спорт. 
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  6 Страна-организатор чемпионата WS. Возможности получения 

профессионального образования.  

 

  7 Страна-организатор чемпионата WS.  Отдых, туризм, культурные 

достопримечательности страны 

  8  Страна-организатор чемпионата WS.  Беседа о профессиональном 

образовании в данной стране. 

 

  9 Чемпионат WS по компетенциям «Токарные работы на станках с 

числовым программным управлением». Техническое описание по 

компетенции. 

10 

 

Типовые инструкции по охране труда. Задание по компетенциям. 

 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ           4  

11 
Практическое занятие «Беседа на тему: «Роль английского языка в 

профессиональном общении». 

  

12  Практическое занятие «Заполнение анкет. Написание заявлений и резюме».  

13 
Практическое занятие «Чтение технического описания по компетенциям с 

полным извлечением информации». 

14 
Практическое занятие «Чтение правил техники безопасности и санитарных 

норм с полным извлечением информации». 

 

 Самостоятельная работа обучающихся          2  

 

-Чтение и перевод текста по специальности. 

-Чтение и перевод текста по специальности. 

  

 

Тема 1.2. Чертежи и 

техническая 

документация на 

английском языке 

Содержание учебного материала 8 2 

15  Чертеж. 

Введение новых лексических единиц: формат, основная надпись, типы линий 

чертежа, стандартные масштабы чертежей, инструменты и материалы для 

черчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 Чертеж. Геометрические построения на плоскости, сечения и разрезы, 
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проекционные изображения на чертежах, аксонометрические проекции и 

техническое рисование. 

Общие правила нанесения размеров на чертежах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Машиностроительные чертежи. 

Введение лексических единиц: рабочие чертежи, эскизы, чертежи общего вида, 

сборочные чертежи; условности и упрощения на машиностроительных 

чертежах. 

18 Машиностроительные чертежи. Деталирование, спецификация. 
 

19 Техническая документация. 

Конструкторская документация. 

20 Техническая документация. Стандарты ЕКСД. 

 
 

21 Техническая документация. Виды изделий и конструкторской документации 

 

22 

 

 

Техническая документация. Основная надпись. 

Форматы. 

 
 В том числе практических занятий и лабораторных работ           1 

23  Практическое занятие «Чтение чертежей согласно ISO в 3D изображении» 
 

            

  

Самостоятельная работа обучающихся 
        2 

- Изучение чертежей на английском языке 
 

- Презентация на тему «Инструменты и материалы для черчения.» 

Тема 1.3. Инструменты, 

оборудование, станки на 

английском языке 

Содержание учебного материала          6 2 

24 Инструменты для обработки наружных поверхностей. 

Введение лексических единиц: инструмент для обработки наружных 

поверхностей, резцы, фрезы, плашки. 

 

 

 

 

 

 

 

25 Инструменты для обработки наружных поверхностей. 
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Введение лексических единиц: осевой инструмент, сверла, зенкеры, развертки, 

зенковки, метчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Металлообрабатывающие станки. 

Абразивные, вспомогательные инструменты (материалы). Введение 

лексических единиц: токарный станок, станки с электроприводом, форма, 

деталь, сверлильный станок, шлифовальный станок, электрофизический станок. 

 

27  Металлообрабатывающие станки. 

Зубообрабатывающий станок, фрезерный станок, строгальный станок.  

28  Абразивные, вспомогательные инструменты (материалы). 

Абразивные инструменты, шлифовальные круги, шлифовальные шкурки; 

шлифовальные материалы, алмазные, эльборовые, электрокорундовые, карбид-

кремниевые.  

29 
 Чтение прилагаемых инструкций с полным извлечением информации. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ           1 

30 Практическое занятие «Диалог на тему: «Решение технических проблем в 

процессе обработки детали»». 
 

 Самостоятельная работа обучающихся          2 

- Презентация на тему «Металлообрабатывающие станки». 

- Чтение и перевод текста по специальности. 
 

 

Тема 1.4 

Материаловедение 

Содержание учебного материала         4 2 

31 .Конструкционные материалы. 

Введение лексических единиц: конструкционный материал, черные сплавы, 

сталь, чугун; цветные сплавы, бронза, латунь, силумин, титановый материал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

32 Чтение и перевод текстов по специальности. 

 

33 Инструментальные материалы. Введение лексических единиц: 

инструментальный материал, инструментальная сталь, углеродистая сталь, 

легированная сталь, быстрорежущая сталь, твердые сплавы, сверхтвердые 

материалы. 
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34 Чтение и перевод текстов по специальности.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

35 .Практическое занятие «Чтение тематических текстов с полным извлечением 

информации «Характеристика конструкционных материалов и их применение в 

токарных работах»» 

36 Практическое занятие «Чтение тематических текстов с полным извлечением 

информации «Характеристика инструментальных материалов и их применение 

при обработке деталей»» 

Самостоятельная работа обучающихся             2  

-Презентация на тему «Конструкционные и инструментальные материалы».   
- Чтение и перевод текстов по специальности. 

Тема 1.5. 

Основные токарные 
работы 

на английском языке 

Содержание учебного материала 7 2 

37 Обработка наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. 

Введение лексических единиц: наружная цилиндрическая поверхность, 

внутренняя цилиндрическая поверхность, торцовая поверхность, отверстие, 

сверление, рассверливание, растачивание, развертывание, зенкерование. 

  

38 Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка поверхностей. 

Введение лексических единиц: коническая поверхность, фасонная поверхность, 

отделка поверхности, опиливание, полирование, доводка, тонкое точение, 

упрочняющая обработка, обкатывание, раскатывание, выглаживание,  

накатывание. 

39 Чтение и перевод текстов по специальности. 

40 Нарезание резьбы. 

Введение лексических единиц: стержень, плашка, плашакодержатель, метчик, 

метчикодержатель, метрическая резьба, трубная резьба, дюймовая резьба, 

резьбовой резец. 

41     Обработка деталей со сложной установкой. 

         Введение лексических единиц: четырехкулачковый патрон, планшайба,                             

угольник,  люнет, эксцентриковые детали, крупногабаритные детали,             

корпусные  детали 

42 Работа на токарных станках с числовым программным управлением. 

Введение лексических единиц: станки с числовым программным управлением, 
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револьверная головка, шпендель, пульт управления, управляющий компьютер, 

станина, привод, класс станка с числовым программным управлением:(NC), 

(SNC), (CNC) Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM. 

43 Чтение и перевод текстов по специальности. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ            3  

44 

 

.Практическое занятие «Работа над тематическими текстами с использованием 

различных аспектов речи» 

  

45 

 

 Практическое занятие «Составление инструкции по охране труда, 

технологической последовательности выполнения операций»  

46 

 

.Практическое занятие «Составление и редактирование инструкций 

управляющих программ» 

47 Чтение и перевод текстов по специальности. 

Самостоятельная работа обучающихся          2  

- Презентация на тему «Основные токарные работы». 

- Повторение лексики по специальности.   

48 Дифференцированный зачет. 

Итого: 58 час  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оснащенного 

специализированной мебелью. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, учебные пособия, раздаточный материал для 

письменного и устного индивидуального опроса; текстовые задания; темы для контрольных 

работ; темы рефератов. 

Технические средства обучения: видеозаписи, телевизор, компьютер, интерактивная доска. 

Учебно-наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

                                            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник, серия –Среднее 

профессиональное образование. Издательство – Академия, 2018. 

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 https://new.znanium.com/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов: учебник, серия – Высшее 

профессиональное образование – Издательство: Феникс, 2018. 

2. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English. Учебник английского языка (+CD) – М: 

Академия, 2018. 

 

http://bookza.ru/series.php?id=8521
http://bookza.ru/series.php?id=8521
http://bookza.ru/series.php?id=8521
http://bookza.ru/series.php?id=8521
http://bookza.ru/series.php?id=8521
http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://www.alleng.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise_N
http://www.bbc.co.uk/skillswise_N
https://new.znanium.com/
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Интернет-ресурсы 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно- 

стью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * http://www.turgor.ru * 

http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * http://www.encyclopedia.ru * 

http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/ 

 

 

  

http://iyazyki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной 

культуры; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

– сформированность широкого представления о 

достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

– осознание своего места в поликультурном мире; 

готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных 

областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  
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метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

– достижение порогового уровня владения английским 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

 

Оценка устных и письменных 

ответов 

– сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Результаты выполнения 

контрольных работ  

 Дифференцированный зачет 


