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          Современный педагог должен постоянно самообразовываться, само 

реализовываться,  повышать свою компетентность, быть в курсе 

инновационных процессов в профессиональном образовании. 

          На создание методических пособий для студентов технических 

специальностей СПО меня вдохновил процесс модернизации  

профессионального образования, отсутствие учебных пособий по английскому 

языку для технических специальностей и создание методической библиотеки 

для кабинета иностранного языка. 

          В связи с присоединением России к движению WorldSkills International и 

появилась необходимость языковой подготовки студентов к участию в 

конкурсах по стандартам WorldSkills International.   

         Технические паспорта, инструкции к оборудованию, произведенному за 

рубежом, написаны на английском языке. Для перевода требуется знание 

терминологии: названия оборудования и технологий,  и поэтому,  актуальность 

изучения английского языка очень важна для обмена опытом и идеями, для 

сотрудничества специалистов из разных стран.    

          Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, подготовка рабочих кадров для передовых технологий и успешная 

самореализация выпускников в дальнейшей трудовой деятельности требует 

активного изучения профессионального английского языка  (в том числе и при 

участии в Чемпионате WorldSkills  Russia ). 

          Создание методического пособия для сварщиков (22.02.06 Сварочное 

производство и профессии 15.01.05, Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) направлено на развитие 

профессиональных компетенций студентов, на формирование 

коммуникативных навыков в рамках ФГОС профессиональных стандартов и 
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требований WORLD SKILLS RUSSIA, и  способствует качественному развитию  

практических навыков владения иностранным языком. 

           Основные задачи пособия: 

– формирование навыков чтения, перевода и устного общения в сфере 

профессиональной деятельности; 

 знаний профессиональной лексики;  

 умение работать с техническим  словарём. 

           В данном методическом пособии представлены тексты 

профессиональной направленности с активной лексикой, устойчивые 

словосочетания, лексические упражнения, направленные на расширение 

активного словаря и развития языковой догадки (интернационализмы, 

синонимы, словообразования), инструкции по технике безопасности и охране 

труда, практические разноуровневые задания: чтение, перевод, понимание, 

ответы на вопросы, тренировочные задания, используемые в чемпионате 

WorldSkills, а также тексты для дополнительного чтения, англо-русский 

технический словарь, список используемых источников и приложение.  

          В приложении размещены отдельные элементы сварных швов, 

конструкций и соединений с их описанием.  

  Данное пособие можно использовать на учебных занятиях, во 

внеурочное время, на  внеклассных мероприятиях  и для самостоятельной 

работы студентов.  

 


