
  



  



  

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональная 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

уметь: 

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 

знать:  

 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 

 

Компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1: Слесарные и электромонтажные работы 

Тема 1.1 Основы слесарных и электромонтажных  работ 

Тема 1.2.  Ремонт и техническое обслуживание инженерных систем зданий 

Раздел 2 World Skills International 

Тема 2.1. История развития World Skills Interna-tional (Safety  requirements) 

Тема 2.2 Материалы, оборудование и инструменты по  компетенциям «Сантехника и 

отопление», «Электромонтаж»»  (materials, equipment and tools) 

Тема 2.3 Чтение чертежей (Interpretation of Drawings) 

Тема 2.4 Организация рабочего места и презентация работы (Work organization and 

presentation) 

Тема 2.5 Техника безопасности 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 5 семестре. 

 



  

6. Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины   

Объем обязательной нагрузки обучающегося – 48 час. 

Самостоятельная работа – 4 час. 

Всего учебных занятий – 42 час., в том числе: 

теоретическое обучение – 2 час.; 

практические занятия – 40 час.; 

Консультации – 2 час. 

Промежуточная аттестация: 

Консультации – 0 час. 

Экзамен – 0 час. 

 

 


