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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины УД.02 «Иностранный 

язык (профессиональный)» предназначена для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки), реализующих 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 
учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г.    
№ 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.02 
«Иностранный язык (профессиональный)» 

2. Область применения программы 
     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии   15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

     Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 
ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Иностранный язык (английский)»  изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный язык 
(профессиональный)» — в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 
профессионального образования.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;  

• 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;  



7 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС).   

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 
(профессиональный)» является основой для разработки рабочих программ, в 
которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических 
занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом 
специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
осваиваемой профессии (ППКРС). 

Рабочая программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 
материалов и страноведческой терминологии из американских и других 
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 
существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образо-вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования (ППКРС). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 
(профессиональный)» обеспечивает достижение собучающимися 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;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
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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 

ситуации 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 
адекватные языковые средства;  

• предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой 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 англоговорящих 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.  

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками 
свободного владения устной речью в рамках, определенных профессиональной 
тематикой, необходимой для обучения  простейшим навыкам производственного 
общения на английском языке, необходимым как для понимания существа 
получаемого производственного задания, так и для общения в ходе его 
выполнения,  а также должен знать: 
 ● профессиональную терминологию, социально- культурные и ситуационно 
обусловленные правила общения на иностранном языке; 
 ● лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  
● простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения; 
 ● предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but;  
● имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
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исключения. 
 ● артикль: определенный, неопределенный, нулевой.   
● имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
 ● наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every.  
● количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. 
 ● глагол, понятие глагола-связки. Образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite. 
Общие умения:  
● использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
 ● владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 
текстов; 
 ● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а также 
лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения;  
Диалогическая речь  
● участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 ● осуществлять запрос и обобщение информации;  
● обращаться за разъяснениями;  
● выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 
собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  
● вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, 
при переходе к новым темам);  
● поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 
реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения);  
● завершать общение;  
Монологическая речь  
● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме;  
● кратко передавать содержание полученной информации;  
● в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, целостность, выразительность и уместность. 
 Письменная речь  
● небольшой рассказ;  
● заполнение анкет, бланков;  
● написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 
текстом. Аудирование 
 ● понимать основное содержание текстов монологического и диалогического 
характера в рамках изучаемых тем;  
● высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 
ситуациях повседневного общения. 
 ● отделять главную информацию от второстепенной; 
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 ● выявлять наиболее значимые факты;  
● определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 
или интересующую информацию.  
Чтение   
● извлекать необходимую, интересующую информацию; 
 ● отделять главную информацию от второстепенной; 
 ● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
     В процессе освоения данной учебной дисциплины «Иностранный язык 
(профессиональный)» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать 
следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Кол-во 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
- внеаудиторная самостоятельная работа: изучение 
лексического материала, выполнение домашней работы, 
подготовка к  дифференцированному зачету. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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Рабочий тематический план 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3-й курс 

Тема 1. Основные понятия в 
сварке. 

Содержание учебного материала 2 2 
Названия основных понятий в сварке. Знать значение некоторых приставок и 
суффиксов.   

Тема 2. Сварщик. 
Спецификация профессии и 
сферы работы сварщика. 

Содержание учебного материала 4 2 
Сварщик. Спецификация профессии. Сферы работы сварщика. Чтение и 
перевод текста. Ответы на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание диалогов 
по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение упражнений. 
Словообразование. 

  

Тема 3.Металлы и их 
свойства. 

Содержание учебного материала 4 2 
Названия различных металлов и их свойств. Чтение и перевод текста. Ответы 
на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание диалогов по ролям, составление 
собственных диалогов. Выполнение упражнений. Словообразование.   

Тема 4. Механические и 
химические свойства 
углеродной стали, 
нержавеющей стали, 
алюминия. 

Содержание учебного материала 6 2 
Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений. Словообразование.   

Тема 5. Сварочное 
оборудование и технологии. 

Содержание учебного материала  4 2 
Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений. Словообразование.   

Тема 6. Традиционные и 
альтернативные виды 
сварки. 

Содержание учебного материала 

4 2 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений. Словообразование. 
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Тема 7. Условные 
обозначения, принятые в 
международных стандартах. 

Содержание учебного материала 2 2 
Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений.    

Тема 8. Риски в сварке, 
правила и инструкции по 
технике безопасности.  

Содержание учебного материала 6 2 
 Составление инструкций и выполнение действий, требуемых инструкцией. 
Техника безопасности при проведении сварочных работ. Общие технические 
характеристики сварочного аппарата. Чтение и перевод текста. Ответы на 
вопросы. Изучение лексики. Разыгрывание диалогов по ролям, составление 
собственных диалогов. Выполнение упражнений. Словообразование. 
Говорение. 

  

Тема 9. Характеристики и 
оборудование сварочного 
аппарата, его панели. 

Содержание учебного материала 4 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений. Словообразование. 

 
 

 
 

Тема 10. Соединения, швы 
положения и дефекты в 
сварке. 

Содержание учебного материала 4 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений.  

 
 

 
 

Тема 11. История сварки в 
России и в англоговорящих 
странах. 

Содержание учебного материала 2 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений.    

Тема 12. Выставки в 
сварочной индустрии. 

Содержание учебного материала 2 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод листовки, программы мероприятий. 
Ответы на вопросы. Разыгрывание диалогов по ролям, составление 
собственных диалогов. Выполнение упражнений.    

Тема 13. Собеседование о 
приеме на работу. 

Содержание учебного материала 2 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод рекламных объявлений о приеме на 
работу, составление резюме. Ответы на вопросы. Разыгрывание диалогов по 
ролям, составление собственных диалогов. Выполнение упражнений.    
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Тема 14. Международный 
конкурс Worldskills по 
профессии «Сварщик». 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Изучение лексики. Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. Разыгрывание 
диалогов по ролям, составление собственных диалогов. Выполнение 
упражнений.    

 Дифференцированный зачет. 2 2 
Самостоятельная внеаудиторная работа Лексика по темам. (23 ч.)  
Подготовка к дифференцированному зачету.(2ч.)  25 2 

Практическая работа. 50 2 

 Итого 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета 

 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества 
мест для ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, 
интерактивная доска или телевизор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники 
(мультимедиа проектор, интерактивная доска или телевизор) ручного 
увеличительного ---устройства, программы не визуального доступа к 
информации, программ-синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска 
или телевизор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с 
нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся 
информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
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-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным 
программным обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 
«Эксмо», 2013. – 863 с. 

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык 
для технических специальностей. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 208 с. 

3. Английский язык: Учеб.для 10-11 кл. общеобразоват.  
учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.-
М.: Просвещение, 2013.- 336 с. 

4. Бонами Д. Английский язык для технических училищ. – М.: 
«Высшая школа», 2013.-288 с. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 
http://www.english.language.ru 

2. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 
английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, 
сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: 
http://english-language.chat.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов,рефератов, 
презентаций. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, 
назначение которого состоит в определении его способностей, 
особенностей восприятия и готовности к усвоению учебного 
материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеет 
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность. Форма контроля для обучающихся устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с 
ОВЗ предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 

 
Раздел (тема) 

учебной 
дисциплины 

 

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля 

Тема 1. Основные 
понятия в сварке. 

Уметь:  
-использовать в речи 
лексический материал. 
Знать: 
-лексику по теме. 
 

- участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
- тестовые задания. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Тема 2. Сварщик. 
Спецификация 

профессии и сферы 
работы сварщика. 

Уметь:  
-использовать в речи 
лексический материал. 
Знать: 
-лексику по теме. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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Тема 3.Металлы и 
их свойства. 

Уметь:  
-использовать в речи 
лексический материал. 
Знать: 
- пройденный 
лексический материал. 
 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
изучение лексики по 
теме. 

Тема 4. 
Механические и 

химические 
свойства 

углеродной стали, 
нержавеющей 

стали, алюминия. 

Уметь:  
-использовать в речи 
лексический материал. 
Знать: 
- пройденный 
лексический материал. 

- текущий опрос. 
-текущий фронтальный 
опрос. 
-письменный и устный 
опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная 
работа:изучение лексики 
по теме. 

Тема 5. Сварочное 
оборудование и 

технологии. 

Уметь:  
-пользоваться речевым 
материалом урока, 
речевыми функциями. 
Знать:  
-лексику по теме. 
-речевой материал уроков, 
речевые функции. 
 

- текущий опрос. 
-текущий фронтальный 
опрос. 
-письменный и устный 
опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная 
работа:изучение лексики 
по теме. 

Тема 6. 
Традиционные и 
альтернативные 

виды сварки. 

Уметь: 
-пользоваться речевым 
материалом урока. 
Знать: 
- лексический материал 
 

- текущий опрос. 
-текущий фронтальный 
опрос. 
-письменный и устный 
опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная 
работа:изучение лексики 
по теме. 
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Тема 7. Условные 
обозначения, 
принятые в 

международных 
стандартах. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Тема 8. Риски в 
сварке, правила и 

инструкции по 
технике 

безопасности. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

Тема 9. 
Характеристики и 

оборудование 
сварочного 

аппарата, его 
панели. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

ема 10. Соединения, 
швы положения и 
дефекты в сварке. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

Тема 11. История 
сварки в России и 
в англоговорящих 

странах. 

 
Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 

внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Тема 12. Выставки в 
сварочной 
индустрии. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
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данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

Тема 13. 
Собеседование о 
приеме на работу. 

Уметь: 
- рассказывать, 
рассуждать в связи с 
изученной тематикой. 
- понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 
Знать: 
- значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения. 
- тексты, построенные на 
языковом материале 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и 
нормативные документы 
по профессии. 

-практические занятия, 
участие в дискуссии, 
рассуждение на 
заданную тему. 
- текущий опрос. 

внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Тема 14. 
Международный 
конкурс 
Worldskills по 
профессии 
«Сварщик». 

 

Уметь: 
-понимать лексику по 
теме. 
Знать: 
- лексический материал 
по теме. 
 

 

- текущий опрос. 
-текущий фронтальный 
опрос. 
-письменный и устный 
опрос. 
-внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
изучение лексики по 
теме, подгот овка к 
дифференцированному 
зачету. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).  

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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