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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания предназначены для обучающихся по профес-

сии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

Основной целью методических указаний является активизация и углубление 

приобретенных ранее знаний и формирование новых языковых и коммуникативных 

компетенций, которые на дальнейших этапах составят основу профессиональной 

компетенции обучающегося. 

Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(иностранный)» заключается в дальнейшем совершенствовании языковой и комму-

никативной компетенции студентов на уровне, позволяющем успешное использова-

ние английского языка в будущей профессиональной деятельности. Это предполага-

ет умение достаточно свободно пользоваться наиболее употребительными языко-

выми средствами для осуществления деловых контактов, для ведения корреспон-

денции и составления деловых документов, а также для самостоятельной работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессио-

нальной информации. 

Реализация этих целей означает формирование у обучающихся логического 

мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать; а также 

способствует повышению общей культуры, культуры речи на родном языке; расши-

ряет лексический запас и общий кругозор обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

-усвоение произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических 

структур, правил словообразования и сочетаемости слов английского языка; 

-усвоение связанного с будущей профессиональной лексико-

фразеологического материала, включая специальную терминологию, в процессе ра-

боты над связными, законченными в смысловом отношении текстами; 

-развитие навыков чтения специальной литературы с целью поиска необходи-

мой информации; 

-совершенствование навыков устной речи; 

-совершенствование навыков понимания иноязычной речи на слух; 

- ознакомление с основами реферирования, перевода литературы по широкому 

профилю специальности, для ведения деловой переписки; 

-дальнейшее развитие способности самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной деятельности (иностран-

ный)» является дисциплиной по выбору базовой части учебного плана. 

В результате освоения изученной дисциплины должны быть сформированы на 

более высоком уровне и усовершенствованы следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК)компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
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ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных из-

делий. 

ПК 1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложно-

сти. 

ПК 1.3 Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4 Производить ремонт столярных изделий. 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначе-

ния. 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и соору-

жений. 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК 4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2 Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на осно-

ве древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией. 

 

При выполнении практических работ обучающеся должны прочитать общие 

сведения грамматики или фонетики для того, чтобы вспомнить необходимые прави-

ла, прежде чем выполнять упражнения. 

Материал разделен на разделы, каждый из которых включает тему практиче-

ского занятия, цель, оснащение урока и грамматический комментарий. В целях сня-

тия трудностей задания к упражнениям даны на русском языке.  

Также даны тексты, рекомендуемые для развития умения переводить с ан-

глийского языка на русский. 

Для выполнения практических работ обучающийся должен руководствоваться 

следующими положениями: 

-внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической ра-

боты и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

-по лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изу-

чить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том слу-

чае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, по-

этому важным условием является тщательная подготовка к работе. 
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Оформление практических работ 

 

Оформление практических работ является важнейшим этапом выполнения. 

Каждую работу обучающиеся выполняют руководствуясь следующими положения-

ми: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер практиче-

ской работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Практическая работа должна быть написана разборчивым почерком и выпол-

нена в тетради с полями для проверки работы преподавателем. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Оценивае-

мые навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Не удовле-

творитель-

но 

1. Отношение 

к работе 

Наблю-

дение 

препода-

вателя 

Вниматель-

ность при 

изучении ме-

тодических 

указаний 

Не достаточ-

но внима-

тельно изу-

чает ход ра-

боты 

Не доста-

точно вни-

мательно 

изучает ход 

работы 

Не изучает 

методиче-

ские указа-

ния 

2. Способность 

применять 

приемы ра-

боты в про-

грамме для 

выполнения 

задания. 

Способность 

самостоя-

тельно вы-

полнять ра-

боту 

Просмотр 

файла в 

личной 

папке 

обучаю-

щегося 

Полное вы-

полнение ра-

боты в назна-

ченное время. 

Соответствие 

выполненной 

работы требо-

ваниям мето-

дических ука-

заний 

Допускает 

одну ошибку 

(неточность) 

при выпол-

нении рабо-

ты 

Допускает 

две, три 

ошибки при 

выполне-

нии работы. 

Допускает 

более трех 

ошибок при 

выполне-

нии работы 

3. Умение от-

вечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессио-

нальной 

лексикой 

Собесе-

дование 

(защита) 

при сдаче 

работы 

Грамотно от-

вечает на по-

ставленные 

вопросы. 

Допускает 

незначи-

тельные 

ошибки в из-

ложении 

приемов об-

работки 

изображений 

Допускает 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображе-

ний. Имеет 

ограничен-

ный сло-

варный за-

пас. 

Не отвечает 

на постав-

ленные во-

просы. 
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Перечень практических работ дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» 

 

Наименование раздела, 

темы 

Номер, название практической 

работы 

Форма представления 

результата 

Тема 1.1. Я и моя 

профессия 

Практическая работа №1 «Веде-

ние беседы/дискуссии на тему: 

«Иностранный язык в професси-

ональном общении». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Практическая работа №2 «За-

полнение анкет, резюме, заявле-

ний». 

Составьте анкету, ре-

зюме, заявление на ан-

глийском языке соглас-

но правилам ее оформ-

ления. 

Практическая работа №3 «Вве-

дение лексических единиц, рабо-

та с текстами: первое знакомство 

с технической документацией 

конкурсов Worldskills». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Практическая работа №4. «Пра-

вила работы с инструментами». 

Прочитать и переведи-

те текст 

Тема 2.1. Чертежи и тех-

ническая документация 

на английском языке 

Практическая работа №5. «Чте-

ние чертежей». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Практическая работа №6 «Вве-

дение лексических единиц, рабо-

та с документом: WSI 

TECHNICAL DESCRIPTION. 

INFRASTRUCTURE LIST». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Тема 2.2. Инструменты, 

оборудование, станки на 

английском языке 

Практическая работа №7 «Ин-

струменты, оборудование, при-

способления станки». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Тема 2.3 Древесные ма-

териалы на английском 

языке 

Практическая работа №8 «Пере-

вод теста по хранению разных 

пород древесины». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Практическая работа №9 «Пере-

вод текста по характеристике 

пород древесины и их примене-

ние в столярно-плотницких ра-

ботах» 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Практическая работа №10 «Со-

ставление характеристики пило-

материалов». 

Прочитать и переведи-

те текст. 

Тема 2.4. Основные опе-

рации при изготовлении 

столярных изделий на ан-

глийском языке 

Практическая работа №11 

«Safety first /безопасность пре-

выше всего». 

Прочитать и переведи-

те текст. 
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Практическая работа №1. «Ведение беседы/дискуссии на тему: «Иностранный 

язык в профессиональном общении». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Оборудование: 

●  учебник 

●  словарь 

●  тетрадь 

●  ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 
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Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок выполнения  задания: 

-ознакомьтесь с данной темой 

-подготовьте письменный пересказ в тетради, добавив в конце несколько 

предложений о своем мнениии на заданную тему (в целом не меньше 30 предложе-

ний) 

 

Полезные фразы для ведения дискуссий  

Формальное согласие, как правило, такими фразами: 

• I completely (absolutely, totally) agree with you 

• I couldn‘t agree more 

• Exactly…, absolutely… 

• There is nothing more to add to this 

• This is perfectly true… 

Эти фразы используются, если вы абсолютно согласны, и вам больше нечего доба-

вить, однако, в случае, если вы хотите добавить еще что-то, то можно сказать: 

• Well, I agree with you on the whole, but … 

• I agree in principle with you that…; however… 

• I can agree with you to a certain extent but … 

• You definitely have the point here but I‘d like to add that … 

• I take your point, however it seems to me that … 

• It is certainly reasonable, however … 

Если же беседа носит неформальный характер, то свое согласие можно выразить 

следующими фразами: 

• I‘m with you on this point 

• I couldn‘t agree more 

• Yes, absolutely (of course) 

• Sure 

• There‘s no doubt about it 

• You bet! 

• I think so too 

• I couldn‘t have put it better myself 

• Great minds think alike 

• You took the words right out of my mouth. 

 

Несогласие в формальном языке, как правило, носит нейтральный характер, 

чтобы не обидеть собеседника и не привести беседу к конфликту: 

 Do you really think so? 

 I can‘t say I share your view on this… 

 I feel I must disagree… 

 I respect your opinion of course, but on the other hand… 

 I wouldn‘t say that, really. 

 Well, taking your point into consideration, I therefore must admit that … 

 Taking your point I still can‘t help feeling that… 

 I‘m afraid, I disagree with you … 
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 I‘m afraid I don‘t see it this way … 

 To tell you the truth I have a different opinion. 

В неформальном общении присутствует большая эмоциональность, поэтому, 

если вы абсолютно не согласны с утверждением своих друзей вы можете сказать: 

 Rubbish! Nonsense! 

 You can‘t be serious! You must be joking (kidding)! 

 No, no, it‘s not right. 

 I disagree with you completely. 

 Come off it! 

Для более мягкого несогласия используются фразы: 

 I‘m not sure you‘re right 

 I‘m not sure about that …. 

 I agree up to a point but … 

 You could be right but … 

 But I thought … 

 Yes, but … 

 

That‘s not how I see it …. 

 That‘s another pair of shoes… 

Для того, чтобы показать, что мы заинтересованы в том, о чем говорит наш 

собеседник, можно вставлять в ваш разговор такие фразы и слова, как: 

 Really? 

 Amazing! 

 How interesting! 

 That‘s a good idea… 

 Is it right? 

 Unbelievable! 

И менее формальные: 

 Cool! 

 Awesome! 

 Wow! Great! 

 You‘re kidding! (если вас удивило какое-то высказывание) 

Для ведения разговора иногда просто необходимо перебить собеседника, что-

бы дополнить что-то или высказать свою точку зрения. Это можно сделать следую-

щим образом: 

 Sorry to interrupt you but …. 

 Sorry for the interruption but … 

 Pardon me / Excuse me … 

 I hate to interrupt you but … 

 Yes, but if I can interrupt you… 

Для более неформального варианта подойдут фразы: 

 Hang on! 

 Hang on a minute! 

 One moment! 

 What? 
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Практическая работа №2. Просмотр видеоролика «What is world skills?» 

 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Оборудование: 

●  учебник 

●  словарь 

●  тетрадь 

●  ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 
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Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок  выполнения  задания: 

-ознакомьтесь с данной темой, посмотрев видеоролик 

-подготовьте письменный пересказ в тетради, добавив в конце несколько 

предложений о своем мнении на заданную тему (в целом не меньше 30 предложе-

ний). 

 

Практическая работа №3. «Заполнение анкет, резюме, заявлений». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Оборудование: 

●  учебник 

●  словарь 

●  тетрадь 

●  ручка, карандаш. 
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Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задания для практической и самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с порядком составления анкеты. 

2. Выучите основные слова и выражения по данной теме. 

3. Составьте анкету на английском языке согласно правилам ее оформления. 

4. Содержание заданий для практических и самостоятельных работ следует с 

русского переводить на иностранный язык. 

 

Составление анкеты 

Вариант I 

Questionnaire (CIS) 

Name: _________________ 

Address: _____ 

City: Postal Code: Republic: 

Age: __________________ 

Male________Female 

Married____Single_____Divorced_______ 

Children___________Ages______________ 

Education____________________________ 

Occupation Interests and hobbies________________________________________ 

What language do you normally speak at home? 

_______________________________________________ 

Do you read English? 

Write English? 

Fill in the gaps in the Form of the questionnaire: 

Вариант II (краткий) 

First name: 

Middle name: 

Last name: 

Gender: 

Date of birth MM/DD/YY 

Place of birth: 

Occupation: 

Marital status: 

E-mail address: 

Street address: 

City: 

Country: 

Nationality: 
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What languages do you speak: 

Тема: Resume is a Form of the Business English. 

Задания для практической. 

1. Прочитайте информацию о том, как составить резюме. 

2.  Выучите основные слова и выражения по данной теме 

3.  Изучите правила составления и оформления резюме. 

4.  Переведите со словарем тексты по теме. 

5.  Составьте резюме на английском языке. 

6. Read the information in Russian how to make up the resume: 

В большинстве случаев при поступлении на работу необходимо представить 

резюме (сведения об образовании и профессиональном опыте), которое пишется по 

определенному плану. 

Резюме пишется на бумаге формата А4 и должно быть написано четко и ясно, 

чтобы человек, читающий его, мог получить исчерпывающие данные о Вас и Вашем 

профессиональном опыте. 

План составления резюме 

В начале страницы указываются имя и фамилия, полный почтовый адрес, но-

мер телефона, факса и электронный адрес. 

Далее сообщаются личные данные (Personal Information): данные о рождении 

(Date of Birth) и семейном положении (Marital Status). 

С интервалом в одну строку пишется цель (Objective) — должность, на кото-

рую Вы претендуете. 

Далее сообщаются данные о Вашем профессиональном опыте (Work 

Experience). Вначале указывается последнее место и должность, которые Вы зани-

мали, а затем сообщаются данные обо всех должностях в обратном порядке до са-

мой первой, с которой Вы начинали свою профессиональную должность. Обычно 

здесь указываются достижения, которые были достигнуты, а также поощрения или 

продвижение по службе. Также здесь необходимо упомянуть публикации, если та-

ковые имеются. 

Затем сообщаются сведения об образовании (Education), которые тоже пишут-

ся в обратном порядке.  

В следующем пункте указываются дополнительные навыки, которыми Вы 

владеете (Additional Skills), а также круг интересов (Interests). 

В конце резюме можно привести указания предыдущих нанимателей с указа-

нием их должности, адреса и телефона. 

В резюме не употребляется местоимение «я». Вместо предложений «Я выпол-

нял работу», «Я закончил курсы» и т. п. пишутся безличные предложения «did the 

project, accomplished the job» и т. д. 

В первом пункте Work Experience глаголы употребляются во времени Present 

Indefinite; в остальных пунктах данного раздела Past–Indefinite. 

Резюме не должно превышать одной страницы. 

Образец 

RESUME 

Name:Torbeeva Olga Aleksandrovna 

Address: 

Apt. 28, 9 Roterta Street Moscow 129347 Russian Federation 

Tel.:+7 499 1823767 
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E-mail: otorbeeva@yandex.ru 

Place of birth: Moscow 

Date of birth: 23 June 1988 

Age: 26 

Marital Status: Single 

Nationality: Russian Federation 

Education 

2005 – present Bauman Moscow State Technical University Engineering Business 

and Management Faculty Bachelor‘s degree 

2001-2005 Lyceum of Information Technologies 1537 School-leaving certificate 

Professional Experience 

July 2008 Kamov Company – a month summer internship Assistant in the Finance 

Department: 

responsible for the workflow involving accounting software 1C; 

interaction with company departments. 

Computer skills 

Microsoft Office, Excel, Access, PowerPoint, MS Project; 

Law and accounting software Consultant-1-, Garant, 1C; 

Basic, Visual Basic, programming algorithms, HTML code; 

MathCAD, AutoCAD, Photoshop CS, etc. 

Language Proficiency 

Russian Language – Native; 

English Language –Upper-Intermediate Level, First Certificate in English Grade A 

Awards 

Gold medal for excellent grades at the Lyceum of Information Technologies 

№1537; 

Hobbies 

Skiing, swimming, classical literature, watching football, etc. 

Составьте резюме согласно плану: Fill in the Form of the resume 

RESUME 

Name: 

Address: 

Tel.: 

E-mail: 

Place of birth: 

Date of birth: 

Age: 

Marital Status: 

Nationality: 

Education: 

Professional Experience: 

Computer skills: 

Language Proficiency: 

Hobbies: 

Vocabulary: marital status, hobbies, Language Proficiency, awards, age, computer 

skills, professional experience, education, address, excellent grades, interaction, gold med-

al, internship, assistant, State Technical University 

mailto:otorbeeva@yandex.ru
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Практическая работа №4. «Введение лексических единиц, работа с текста-

ми: первое знакомство с технической документацией конкурсов Worldskills». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●    учебник 

●   словарь 

●     тетрадь 

●    ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

 

Повторите лексику по заданной теме. 

 

Раздел 2. 

Инструктаж 
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Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок выполнения  задания: 

- прочитайте внимательно текст. 

- переведите текст. 

-выпишите в тетрадь незнакомые слова с переводом. 

 

WorldSkills organises the world championships of vocational skills, and is held eve-

ry two years in different parts of the world. The organisation, which also hosts conferences 

about vocational skills, describes itself as the global hub for skills. WorldSkills brings to-

gether young people, industry, government, education, and institutions, to promote the 

benefits of and need for skilled trade professionals. The aims of the competition include 

demonstrating the advantages of learning a vocational skill, and encouraging 'parity of es-

teem' between vocational and academic qualifications. At the most recent event, 

WorldSkills Abu Dhabi 2017, there were competitions in 51 skills areas with close to 

1,300 young people taking part. WorldSkills Abu Dhabi 2017, took place between 15 and 

18 October 2017 at Abu Dhabi, United Arab Emirates. The next WorldSkills Competition 

will be held in Kazan, Russia in 2019. 

WorldSkills currently has 79 Member countries and regions, most of which organise 

national skills competitions that help to prepare the workforce and talent of today for the 

jobs of the future. WorldSkills International, formerly known as the International Vocation 

Training Organisation (IVTO), was founded in the 1940s and emerged from a desire to 

create new employment opportunities for young people in some of the economies that 

were devastated by the Second World War. 

List of the trades represented in WorldSkills 

Construction and Building Technology 

1. Architectural Stonemasonry 

2. Bricklaying 

3. Cabinetmaking 

4. Carpentry 

5. Concrete Construction Work 

6. Electrical Installations 

7. Joinery 

8. Landscape Gardening 

9. Painting and Decorating 

10. Plastering and Drywall Systems 

11. Plumbing and Heating 

12. Refrigeration and Air Conditioning 

13. Wall and Floor Tiling 

Creative Arts and Fashion 

1. Fashion Technology 

2. Floristry 

3. Graphic Design Technology 

4. Jewellery 

5. Visual Merchandising/Window Dressing 

6. 3D Digital Game Art 
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Information and Communication Technology 

1. Information Network Cabling 

2. IT Network Systems Administration 

3. IT Software Solutions for Business 

4. Print Media Technology 

5. Web Design 

Manufacturing and Engineering Technology 

1. CNC Milling 

2. CNC Turning 

3. Construction Metal Work 

4. Electronics 

5. Industrial Control 

6. Industrial Mechanic Millwright 

7. Manufacturing Team Challenge 

8. Mechanical Engineering CAD 

9. Mechatronics 

10. Mobile Robotics 

11. Plastic Die Engineering 

12. Polymechanics and Automation 

13. Prototype Modelling 

14. Welding 

15. Water Technology 

Social and Personal Services 

1. Bakery 

2. Beauty Therapy 

3. Cooking 

4. Hairdressing 

5. Health and Social Care 

6. Pâtisserie and Confectionery 

7. Restaurant Service 

Transportation and Logistics 

1. Aircraft Maintenance 

2. Autobody Repair 

3. Automobile Technology 

4. Car Painting 

5. Heavy Vehicle Maintenance 

 

Практическая работа №5. «Правила работы с инструментами». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалогобмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

 

Оборудование: 

●учебник 

●словарь 

●тетрадь 

●ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по данной теме. 

Примечания: 

1. В чем разница между masking, duct и scotch tape:  

●Masking tape – используется для того, чтобы заклеить поверхность при по-

краске (чтобы она не покрасилась). 

●Duct tape – это прочная лента, предназначенная для герметизации вентиля-

ции, но ей на самом деле как только не пользуются. 

●Scotch tape – это привычный нам скотч, то есть канцелярская клейкая лента. 

2. Phillips screwdriver – у крестообразной (или крестовой, ―плюсовой‖) отверт-

ки такое название в честь ее изобретателя американского бизнесмена Генри Фил-

липса. Обратите внимание, что Phillips в этом случае пишется с двумя ―l‖, а в назва-

нии известной торговой марки одна ―l‖ – Philips, в фамилии актрисы Busy Philipps – 

одна ―l‖, но две ―p‖. 

3. Utility knife – так обычно называют нож с широким прочным выдвижным 

лезвием, а иногда и не выдвижным, но есть и подобные ножи поменьше – канцеляр-
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ские ножи для резки бумаги. Их тоже называют utility knife или break-away knife 

(нож с отламываемым лезвием). 

 

Практическая работа №6. «Чтение чертежей». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие 

умения: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●  учебник 

●    словарь 

●   тетрадь 

●    ручка, карандаш. 

 

Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3 
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Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок выполнения задания: 

-прочитайте текст 

- выполните перевод 

-выпишите незнакомые слова в тетрадь с переводом, используя словарь (раз-

ренено использовать электронный) 

Drawing A drawing is a graphic representation of an object, or a part of it, and is the 

result of creative thought by an engineer or technician. When one person sketches a rough 

map in giving direction to another, this is graphic communication. Graphic communication 

involves using visual materials to relate ideas. Drawings, photographs, slides, transparen-

cies, and sketches are all forms of graphic communication. Any medium that uses a graph-

ic image to aid in conveying a message, instructions, or an idea is involved in graphic 

communication. 

One of the most widely used forms of graphic communication is the drawing. 

Technically, it can be defined as ―a graphic representation of an idea, a concept or 

an entity which actually or potentially exists in life. Drawing is one of the oldest forms of 

communicating, dating back even farther than verbal communication. The drawing itself is 

a way of communicating all necessary information about an abstract, such as an idea or 

concept or a graphic representation of some real entity, such as a machine part, house or 

tools. 

There are two basic types of drawings: Artistic and Technical drawings. 

Artistic Drawings range in scope from the simplest line drawing to the most famous 

paintings. Regardless of their complexity, artistic drawings are used to express the feel-

ings, beliefs, philosophies, and ideas of the artist. 

 In order to understand an artistic drawing, it is sometimes necessary to first under-

stand the artist. Artists often take a subtle or abstract approach in communicating through 

their drawings, which in turn gives rise to various interpretations. 

 

Technical Drawings 

The technical drawing, on the other hand, is not subtle, or abstract. It does not re-

quire an understanding of its creator, only an understanding of technical drawings. 

A technical drawing is a means of clearly and concisely communicating all of the 

information necessary to transform an idea or a concept in to reality. Therefore, a technical 

drawing often contains more than just a graphic representation of its subject. It also con-

tains dimensions, notes and specifications. 

Types of Technical Drawings Technical drawings are based on the fundamental 

principles of projections. A projection is a drawing or representation of an entity on an im-

aginary plane or planes. This projection planes serves the same purpose in technical draw-

ing as is served by the movie screen. A projection involves four components  

1. The actual object that the drawing or projection represents.  

2. The eye of the viewer looking at the object  

3. The imaginary projection plane  

4. Imaginary lines of sight called Projectors 

The two broad types of projections, both with several subclassifications, are parallel 

projection and perspective projection. 

Parallel Projection is a type of projection where the line of sight or projectors are 
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parallel and are perpendicular to the picture planes. It is subdivided in to the following 

three categories: Orthographic, Oblique and Axonometric Projections.  

♦ Orthographic projections: are drawn as multi view drawings, which show flat rep-

resentations of principal views of the subject.  

♦ Oblique Projections: actually show the full size of one view.  

♦ Axonometric Projections: are three-dimensional drawings, and are of three differ-

ent varieties: Isometric, Dimetric and Trimetric. 

 

Практическая работа №7. «Введение лексических единиц, работа с докумен-

том: WSI TECHNICAL DESCRIPTION. INFRASTRUCTURE» 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы  формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 
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Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок выполнения  задания: 

-прочитайте текст 

-переведите, используя словарь 

-выпишите незнакомые термины в тетрадь с переводом 

Infrastructure List 

The Infrastructure List details all equipment, materials and facilities provided by the 

Host Country. 

The Infrastructure List is online (http://www.worldskills.org/infrastructure/). 

The Infrastructure List specifies the items & quantities requested by the Experts for 

the next 

Competition. The Competition Organiser will progressively update the Infrastruc-

ture List specifying 

the actual quantity, type, brand/model of the items. Items supplied by the Competi-

tion Organiser 

are shown in a separate column. 

At each Competition, the Experts must review and update the Infrastructure List in 

preparation for 

the next Competition. Experts must advise the Technical Director of any increases 

in space and/or 

equipment. 

At each Competition, the Technical Observer must audit the Infrastructure List that 

was used at that Competition. 

The Infrastructure List does not include items that Competitors and/or Experts are 

required to bring 

and items that Competitors are not allowed to bring – they are specified below. 

Materials, equipment and tools supplied by Competitors in their toolbox 

Compendium of standards 

Technical manuals 

Instruments for freehand sketching 

Measuring instruments (Appendix 1 Tool List). 

The Competition Organiser must supply identical tools during the Competition for 

all Competitors. 

Personal keyboard and mouse (including drivers), if different than the ones supplied 

by Host 

Member 

―Space Mouse‖ (3D Mouse) will be permitted if the brand is approved by the Ex-

perts on the 

Discussion Forum if different from the one provided in the Infrastructure List. 

Materials, equipment and tools supplied by Experts 
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Not applicable 

Materials & equipment prohibited in the skill area 

All materials and equipment brought by Competitors will have to be presented to the 

Experts. The 

Jury shall rule out any items brought to the Competition that are not considered 

normal Engineering 

Drawing and CAD related tools and equipment, that will give any Competitor an 

unfair advantage. 

Maximising visitor and media engagement 

Below is a list of possible ways to maximise visitor and media engagement for this 

skill: 

Try a trade 

Display screens 

Test Project descriptions 

Enhanced understanding of Competitor activity 

Competitor profiles 

Career opportunities 

Daily reporting of competition status 

Sustainability 

Recycling 

Use of ‗green‘ materials 

Use of completed Test Projects after Competition 

 

Практическая работа №8. «Инструменты, оборудование, приспособления  

Цель: изучить новые лексические единицы. 

Ход работы 

1) Изучить теоретическое обоснование. 

2) Ответить на контрольные вопросы письменно или устно по указанию пре-

подавателя. 

3) Оформить отчет по практической работе. 

 

Теоретическое обоснование 

ool инструмент 

toolbox набор инструментов (ящик с инструментами) 

power tool электроинструмент 

hammer молоток 

claw hammer молоток с гвоздодером 

handsaw ножовка 

saw пила 

crosscut saw поперечная пила 

sandpaper наждачная бумага 
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plane рубанок 

drill дрель 

cordless drill (screwdriver) шуруповерт 

bits биты (для шуруповерта) 

vise тиски 

flathead screwdriver плоская отвертка 

Phillips screwdriver крестообразная отвертка 

awl шило 

file напильник 

chisel зубило (долото) 

wrench гаечный ключ 

crescent wrench разводной ключ 

pliers плоскогубцы 

combination pliers пассатижи 

cutting pliers кусачки 

needle nose pliers круглогубцы 

scissors ножницы 

utility knife нож с выдвижным лезвием 

axe топор 

spade штыковая лопата 

shovel совковая лопата 

bucket ведро 

ladder лестница 

step ladder стремянка 

nail гвоздь 

screw винт (шуруп) 

bolt болт 

nut гайка 

washer шайба 

level уровень 

tape measure рулетка 
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electrical tape (insulating 

tape) изолента 

masking tape липкая лента 

duct tape сантехническая клейкая лента 

scotch tape скотч (клейкая лента) 

 

Практическая работа №9. Перевод теста по хранению разных пород древесины». 

Цель: изучить новые лексические единицы. 

Ход работы 

1) Изучить теоретическое обоснование. 

2) Ответить на контрольные вопросы письменно или устно по указанию пре-

подавателя. 

3) Оформить отчет по практической работе. 

 

Тест: 

Как сохранить пиломатериалы 

Если древесина в течение длительного времени лежит без дела, на ней обра-

зуются дефекты: 

 плесень и гниль; 

 поражения насекомыми; 

 трещины и сколы на боковых сторонах и торцах. 

В результате некоторые доски приходят в негодность, другие значительно те-

ряют в стоимости и сроке эксплуатации. Чтобы подобного не произошло, нужно 

сразу же после закупки пиломатериалов продумать все нюансы хранения. Создание 

благоприятных условий напрямую зависит от породы древесины, качества просуш-

ки и других особенностей. 

Лучший способ хранения – в штабелях, где на 1 квадратный метр приходится 

максимально возможное количество досок. Это значительно экономит простран-

ство. По краям каждого пласта необходимо укладывать поперечные бревна, чтобы 

сместить силу тяжести к центру и обеспечить хорошую вентиляцию. 

Выкладывать пиломатериалы на неподготовленную поверхность нельзя. Для 

этого нужно воспользоваться специальными подставками, которые изготавливаются 

обычно из нестандартных материалов. Такие меры позволят избежать попадания в 

древесину мусора, грунта, а также предотвратят появление плесени, если доски ле-

жат на земле. 

Степени усушки древесины 

От того, насколько хорошо просох пиломатериал, зависит его качество и срок 

хранения. Здесь следует учитывать, что если производить лесозаготовки в зимне-

осенний период, они получатся более качественными. Это связанно с сухостью де-

ревьев в прохладное время года. 

По степени усушки древесина бывает 3 видов: 

 сильное усыхание – дуб, липа, бук, граб, клен, вяз, черешня, ольха, береза; 

 умеренное усыхание – сосна, ива, белая акация, груша, ильм, тополь; 

 слабое усыхание – лиственница, ель. 
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После усыхания материал меняет свои свойства и габариты, поэтому до окон-

чания этого процесса никаких манипуляций с ним лучше не производить. 

Высушивание древесины в помещении 

Усушка происходит в течение длительного времени. Лучше на этот период 

разместить материалы в помещении, температура воздуха в котором немного ниже, 

чем в жилом доме. Также нужно подобрать место, где будут соблюдены следующие 

правила: 

 отсутствие сквозняков – иначе появятся трещины; 

 прямые солнечные лучи не попадают на дерево – это позволит ему равно-

мерно просохнуть и сохранить свой натуральный цвет; 

 нет резких перепадов температуры – в противном случае появятся дефекты. 

Когда заготовки немного подсохнут, на торцы необходимо нанести садовый 

вар. Он представляет собой пасту из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. 

Можно изготовить вар самостоятельно или купить готовый. Если его нет, подойдет 

клей ПВА. Такие меры предотвращают дальнейшее растрескивание древесины. 

Следующий шаг – расположить брусья ближе к источнику тепла. Например, 

радиатору. Время от времени их нужно переворачивать. После полной просушки 

доски готовы к использованию. 

Как высушить древесину на открытом воздухе 

Когда нет возможности просушить заготовки в помещении, их можно разме-

стить на улице. Но тогда важно соблюсти правила: 

1. Сверху обязательно нужно установить навес. Он защитит древесину от вре-

доносного воздействия погодных явлений и солнца. 

2. Землю лучше зацементировать. Если такой метод недоступен, нужно вычи-

стить всю траву и выровнять грунт, после чего застелить поверхность толем. 

3. Сразу на толь выкладывать брусья нельзя. Необходимо сначала положить 

поперек несколько досок для обеспечения вентиляции. 

Все остальные правила (отсутствие сквозняков, необходимость обработки са-

довым варом и др.) остаются прежними. 

Основные условия хранения пиломатериалов 

Для сохранения основных свойств материала нужно организовать хранение, 

где будут соблюдены все условия: 

1. Подходящая локация. Желательно в закрытом, сухом и достаточно про-

ветриваемом помещении. Альтернативный вариант – подобрать тенистый участок 

на возвышенности и застелить его геотекстилем. 

2. Обработка антисептиком. Обработанная древесина предотвращает появ-

ление плесени, гнили, грибков и бактерий. Некоторые материалы еще до продажи 

покрываются антисептическими растворами, но можно нанести их и самостоятель-

но. 

3. Укладка. Самый верный способ – штабелирование. Расположить доски 

нужно таким образом, чтобы между ними было расстояние в 1-2 мм в одном ряду. 

Между рядами поперечно подкладываются брусья высотой 15-25 мм. Такое разме-

щение гарантирует достаточную вентиляцию. 

4. Защита от атмосферных явлений. В отсутствии склада нужно организо-

вать навес. В случае, когда длительное хранение не планируется, допускается укры-

тие штабеля кровельным материалом (шифером, рубероидом и др.). Ни в коем слу-

чае нельзя применять для этих целей пленки, создающие парниковый эффект! 
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5. Вентиляция. Циркуляция воздуха защищает от влажности и биологических 

поражений. 

После того, как пиломатериал был разгружен, максимум в течение 2-х суток 

его нужно поместить в подходящее место. 

Особенности складского хранения пиломатериалов 

Склад считается лучшим вариантом хранения брусьев. Он должен быть уста-

новлен на возвышенности, чтобы во время дождя воды не застаивались на участке, а 

свободно стекали за его пределы. Согласно государственным стандартам распола-

гать склад необходимо на расстоянии: 

 не менее 50 м от жилых сооружений; 

 не менее 100 м от потенциальных источников заражения древесины. 

Складское помещение обычно делят на несколько зон: 

 разгрузочная; 

 для распила; 

 для размещения штабелей; 

 для складирования бракованных изделий; 

 для утилизации. 

Все участки огораживаются друг от друга. Погрузка и отгрузка должна осу-

ществляться на площадках эстакадного типа, где пол сделан из дерева, обработанно-

го антисептиком. 

 

Практическая работа №10. «Перевод текста на тему: Характеристика пород древеси-

ны и их применение в столярно-плотницких работах» 

Цель: изучить новые лексические единицы. 

Ход работы 

1) Изучить теоретическое обоснование. 

2) Ответить на контрольные вопросы письменно или устно по указанию пре-

подавателя. 

3) Оформить отчет по практической работе. 

 

Тест: 

Хвойные породы 

Особенностью строения древесины хвойных пород являются смоляные ходы, 

представляющие собой тонкие, наполненные смолой каналы. Годичные слои видны 

на всех разрезах. Все породы, кроме пихты, имеют смолистый запах; сердцевинные 

лучи не видны. 

Сосна имеет буровато-красное ядро. 

Заболонь желтовато-белого цвета хорошо видна на всех разрезах. Переход от 

ранней древесины к поздней резкий. Поздняя древесина красновато-бурого цвета и 

хорошо развита. Ранняя древесина светлая. Многочисленные смоляные ходы диа-

метром 0,06-0,13 мм хорошо видны на всех разрезах. 

Техническая характеристика: древесина смолистая, прочная, устойчивая про-

тив загнивания; легко колется и пилится. 

Промышленное применение: в судо-, вагоно-, машино-, мостостроении, в сто-

лярно-мебельном производстве и домостроении. 

Лиственница — ядровая порода. Ядро красно-бурого цвета. Заболонь узкая 

белого цвета с легким бурым оттенком. Поздняя древесина годичных слоев темно-
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бурого цвета развита сильно, очень резко отличается от ранней древесины светло-

бурого цвета. Смоляные ходы мелкие и немногочисленные. 

Техническая характеристика: древесина высокой твердости, прочная и тяже-

лая. Мелкие сучки размещены под прямым углом к стволу. Устойчивая против за-

гнивания, но склонна к растрескиванию. 

Благодаря красивой структуре лиственница используется в мебельном произ-

водстве (изготовление шпона, брусковых деталей) и в вагоностроении. 

Кедр имеет ядро от светло-розового до желтовато-красного цвета. Заболонь 

желтовато-белая. Поздняя древесина желтовато-розового цвета, слабо развита, пере-

ход в раннюю древесину постепенный. Смоляные ходы многочисленные и крупнее, 

чем у других пород. Кедр может достигать возраста около 800 лет. 

Техническая характеристика: древесина мягкая, легкая, красивая по цвету и 

текстуре; легко обрабатывается, в частности на токарных станках. 

Применяется в столярно-мебельном производстве, для изготовления каранда-

шей, шпал и рудничной стойки для шахт. 

Ель и пихта — безъядровые спелодревесные породы древесины белого цвета 

со слабым желтоватым оттенком. Переход от ранней древесины к поздней посте-

пенный. Поздняя древесина ели имеет вид светло-бурой полосы. Смоляные ходы 

слабо различимы. 

Техническая характеристика ели: древесина ели мягкая, легкая, хорошо колет-

ся и склеивается. Менее смолистая, чем рассматриваемые выше породы. Очень 

твердые мелкие многочисленные сучки. Долгое время сохраняет натуральный цвет. 

Применяется наравне с древесиной сосны, а также при изготовлении музы-

кальных инструментов. 

Техническая характеристика пихты: древесина имеет множество твердых, 

мелких сучков, смолы не содержит, запаха не имеет. Обладает малой устойчивостью 

против загнивания. Используют пихту для изготовления музыкальных инструментов 

и в строительстве. 

Тис имеет буровато-красное ядро, что обусловливает его резкое отличие от 

узкой желтовато-белой заболони. Извилистые годичные слои хорошо видны. 

Техническая характеристика: древесина красивая по текстуре и цвету, хорошо 

обрабатывается. 

Используют для внутренней отделки помещений, изготовления мелких худо-

жественных изделий и в мебельном производстве. В настоящее время тис занесен в 

Красную книгу. 

Лиственные породы древесины. 

Для строения деревьев таких пород характерно наличие сосудов, имеющих 

трубчатую форму и хорошо различимых на поперечном разрезе ствола в виде мел-

ких отверстий. По расположению сосудов в годичном слое они подразделяются на 

кольцесосудистые (кольцо крупных сосудов расположено в ранней зоне годовых 

слоев) и рассеяннососудистые (сосуды различной величины распределены по годо-

вому слою более или менее равномерно, и поэтому граница между ранней и поздней 

древесиной ясно не выражена). 

Лиственные породы деревьев делят также на твердые и мягкие, причем все 

кольцесосудистые — твердые, а рассеяннососудистых — твердые и мягкие. 

К деревьям с кольцесосудистой древесиной относят дуб, ясень и бархатное 

дерево (бархат амурский). Все перечисленные породы ядровые. 
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Дуб имеет ядро от темно-бурого до желтовато-коричневого цвета. Светло-

желтая заболонь четко выражена и имеет 8-10 слоев. Годичные слои четко видны на 

всех разрезах. На поперечном разрезе из-за резкой разницы между ранней и поздней 

древесиной видны хорошо. Сердцевинные лучи развиты сильно и различаются на 

всех разрезах; сосуды мелкие. 

Техническая характеристика: древесина дуба обладает красивой текстурой и 

цветом, высокой прочностью против гниения, а также хорошей способностью к из-

гибу. 

Древесину дуба применяют в столярно-мебельном, паркетном и фанерном 

производстве, в вагоно- и судостроении. (Во времена Петра I на один шестидеся-

типушечный корабль необходимо было израсходовать около 1600 дубовых стволов) 

Ясень имеет светло-бурое ядро. Заболонь широкая, желтовато-белая, посте-

пенно переходящая в ядро. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. Сердце-

винные лучи узкие, с трудом различимы. На поперечном разрезе имеются крупные 

сосуды в годичных слоях. 

Техническая характеристика: древесина прочная и вязкая, с красивой тексту-

рой, хорошо обрабатывается, а при сушке почти не растрескивается. 

Применяется в тех же областях, что и древесина дуба, а также в авиа- и авто-

строении. Высокая ударная вязкость и способность к изгибу обусловливают приме-

нение ее для производства спортивного инвентаря и ручек различных инструментов. 

Бархатное дерево (бархат амурский) характеризуется желтовато-золотистым 

или светло-коричневым ядром. Заболонь узкая, темного цвета. Годичные слои раз-

личаются на всех разрезах. Сердцевинные лучи мелкие, практически не видны. 

Техническая характеристика: древесина легко обрабатывается. 

Благодаря красивому внешнему виду используется в мебельном и шпоностро-

гальном производствах. 

К деревьям срассеяннососудистой твердой древесиной относятся бук, граб и 

клен. 

Бук— безъядровая, спелодревесная порода белого цвета с белым или красно-

ватым оттенком. Годичные слои хорошо заметны, сосуды мелкие. Широкие сердце-

винные лучи видимы на всех разрезах. 

Техническая характеристика: древесина тяжелая, прочная, твердая, с красивой 

текстурой на радиальном разрезе, хорошо гнется, но не стойкая к гниению. 

Используется в производстве гнутой мебели, строганого шпона, тары и музы-

кальных инструментов. 

Гhаб— безъядровая, заболонная порода древесины, серовато-белого цвета. 

Годичные слои волнистые, хорошо видны на поперечном разрезе. Сосуды и сердце-

винные лучи мелкие, незаметные. 

Техническая характеристика: древесина тяжелая, твердая, хорошо сопротив-

ляется истиранию, при высыхании растрескивается. 

Применяют для изготовления деталей сельскохозяйственных машин, токар-

ных изделий и текстильных машин. 

Клен (обыкновенный), как и граб, имеет безъядровую, заболонную древесину. 

У клена иногда встречается ложное ядро зеленовато-серого цвета. На фоне слабо 

различимых годичных слоев хорошо видны сердцевинные лучи, окрашенные в бу-

роватый цвет и имеющие сильный блеск. 

Техническая характеристика: древесина плотная, тяжелая и прочная, имеет 
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белый цвет с желтоватым оттенком. 

Применяется в производстве мебели, деталей текстильных машин, музыкаль-

ных и столярных инструментов. 

К деревьям рассеяннососудистой породы с мягкой древесиной относят-

ся береза, осина, ольха, липа. Эти породы древесины безъядровые, с плохо различи-

мыми годичными слоями. Сосуды мелкие и практически незаметные. 

Береза— заболонная порода древесины белого цвета с красноватым оттенком. 

Имеет узкие, едва заметные на радиальном разрезе сердцевинные лучи. 

Техническая характеристика: отличается высокой прочностью, особенно при 

ударных нагрузках, но малостойкая и во влажной среде быстро загнивает. Хорошо 

обтачивается. 

Используется для изготовления лущеного шпона, фанеры, лыж и мебели. 

Осина характеризуется древесиной белого цвета с зеленоватым оттенком. 

Техническая характеристика: древесина легкая и мягкая. Хорошо обрабатыва-

ется, склонна к загниванию. 

Применяется в спичечном производстве, а также для изготовления игрушек, 

посуды и стружки. 

Ольха обладает однородным строением. Белый цвет древесины с течением 

времени приобретает красноватый оттенок. 

Техническая характеристика: древесина мягкая, легкая. Легко поддается лу-

щению, хорошо гнется и имитируется под красное дерево. 

Применяется в фанерном и столярно-мебельном производстве. 

Липа имеет невысокие физико-механические свойства. 

Техническая характеристика: древесина белого цвета с легким розоватым или 

красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо точится, мало трескается и слабо 

коробится. 

Из древесины липы изготовляют чертежные доски, тару под пищевые продук-

ты и другие изделия. 

Не все местные породы древесины имеют красивый внешний вид. Поэтому в 

столярно-мебельном производстве широко используют красное и черное дерево, па-

лисандр, растущие в зарубежных странах. 

Красное дерево имеет несколько разновидностей. Наиболее распространенной 

породой является американское махагони. Махагони — ядровая рассеянно-

сосудистая лиственная порода с узкой заболонью. Годичные слои слабо заметны. 

Сердцевинные лучи узкие, слабо заметные. Растет в Центральной Америке, Африке, 

Вьетнаме, Лаосе. 

Техническая характеристика: древесина имеет красивую текстуру. 

Применяется при изготовлении ценной мебели, внутренней отделки пасса-

жирских вагонов, пароходных кают, камер фотоаппаратов и др. 

Черное (эбеновое) дерево — ядровая рассеянно-сосудистая лиственная порода 

с узкой заболонью. Ядро черного цвета. Годичные слои незаметны. Растет в Индии. 

Техническая характеристика: древесина плотная. Хорошо обрабатывается. 

Применяют для изготовления деревянных духовых инструментов, клавишей, 

роялей. 

Палисандр имеет несколько разновидностей. Чаще всего так называют древе-

сину черной дальбергии. Палисандр — ядровая лиственная порода с узкой заболо-

нью светло-желтого цвета с сероватым оттенком. Ядро пурпурно-коричневого или 



31 

 

шоколадно-бурого цвета с темно-коричневыми полосами. Годичные слои заметны 

слабо. Сердцевинные лучи узкие, плохо заметны. Растет в Бразилии и Аргентине. 

Техническая характеристика: древесина отличается красивой текстурой. 

Применяют для облицовывания высококачественной мебели, изготовления 

пианино, наборного паркета. 

 

Практическая работа №11. «Перевод теста характеристики пиломатериалов». 

Цель: изучить новые лексические единицы. 

Ход работы 

1) Изучить теоретическое обоснование. 

2) Ответить на контрольные вопросы письменно или устно по указанию пре-

подавателя. 

3) Оформить отчет по практической работе. 

 

Пиломатериалы (ГОСТ 18288—77) —это пилопродукция определенных раз-

меров и качества с двумя плоскопараллельными пластями. Пиломатериалы могут 

быть радиальной и тангенциальной распиловки. Строганым пиломатериалом назы-

вается такой, у которого обработаны строганием или фрезерованием хотя бы одна 

пласть или обе кромки. 

Заготовка из древесины — это пиломатериал, размеры и качество которого 

соответствуют изготовляемым деталям и изделиям, имеющий припуски на обработ-

ку и усушку. Заготовки делятся на калиброванные, досковые и брусковые. Калибро-

ванная заготовка из древесины — это заготовка, высушенная и обработанная до за-

данного размера; досковая заготовка имеет ширину в два раза больше толщины, а 

брусковая заготовка — не более двойной толщины. 

Пиленая деталь — пилопродукция с определенными размерами, не требующая 

последующей обработки для ее использования. Толщина — размер, определяемый 

расстоянием между пластями в установленном для измерения месте в направлении, 

перпендикулярном пластям. Ширина — размер, определяемый расстоянием между 

его кромками в установленном для измерении месте в направлении, перпендикуляр-

ном его продольной оси. Длина — размер, определяемый кратчайшим расстоянием 

между его торцами, опиленными условно перпендикулярно продольной оси пило-

материала. 

По геометрической форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы 

делятся на брусья, бруски, доски, обапол. Шпалы относятся к пиленым деталям. 

Брусья — пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно 

числу пропиленных сторон брусья бывают двухкантные, трехкантные и четырех-

кантные. 

Бруски — обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более 

двойной толщины. 

Доски — пиломатериалы толщиной до 100 мм, шириной более двойной тол-

щины. 

Обапол — боковые части бревна, срезанные при продольной распиловке. 

Обапол хвойных пород используют как материал для крепления горных выработок 

шахт и рудников. Обапол подразделяют на дощатый и горбыльный. Дощатый 

обапол представляет собой прирезанную по длине пиленую продукцию, получен-

ную из боковой части бревна и имеющую одну пропиленную, а другую частично 
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пропиленную поверхность. У горбыльного обапола пропил только с одной стороны. 

Шпалы — пилопродукция в виде бруса, предназначенная для использования в 

качестве опор для рельсов железнодорожных путей. Шпалы бывают обрезные в ви-

де четырехбитного бруса и необрезные в виде двухкантного бруса. 

Пиломатериалы общего назначения разделяются на тонкие (толщиной до 32 

мм включительно) и толстые — толщиной 35 мм и более (лиственные), 40 мм и бо-

лее (хвойные). По длине лиственные пиломатериалы разделяются на короткие — 

0,5...0,9 м; средние—1,0... ...1,9 м; длинные — 2,0...6,5 м; хвойные пиломатериалы 

имеют длину 1...6,5 м с градацией 0,25 м. Номинальные размеры пиломатериалов по 

толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20 %. 

По характеру обработки пиломатериалы разделяют на необрезные, обрезные и 

односторонне обрезные. Пиломатериалы с непро-пиленными или частично пропи-

ленными кромками, у которых величина обзола превышает допустимые стандарта-

ми для обрезных материалов, называются необрезными; доски, у которых все четы-

ре стороны пропилены, а величина обзолов не превышает допускаемых размеров, 

называются обрезными. Односторонне обрезные доски имеют одну пропиленную 

кромку. У обрезных досок на кромках в допустимых размерах может быть тупой 

или острый обзол. 

Пиломатериалы имеют следующие элементы: пласти, кромки, ребра, торцы. 

Пласть 1 — продольная широкая сторона пиломатериала, а также любая сторона 

пиломатериала квадратного сечения. Лучшая пласть пиломатериала имеет 

наименьшее количество пороков, лучшее качество обработки. Пласть пиломатериа-

лов, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обращенная к заболони — 

наружной. Кромка 2 — продольная узкая сторона пиломатериалов. Ребро 3 — линия 

пересечения двух смежных сторон пиломатериалов. Торец 4 — концевая поперечная 

сторона пиломатериалов. 

По степени обработки пиломатериалы разделяют на не фрезерованные и фре-

зерованные. В зависимости от назначения фрезерованные пиломатериалы имеют 

различную форму поперечных сечений. 

По видам распиловки пиломатериалы разделяют на две группы: групповой и 

индивидуальной распиловки. Групповая распиловка бревен используется при мас-

совом изготовлении пиломатериалов без учета особенностей каждого отдельного 

брѐвна. При такой распиловке бревна доски выпиливают без учета направления пла-

стей и кромок к годичным слоям. Качество таких пиломатериалов оценивают по 

наличию пороков и дефектов обработки. В пиломатериалах индивидуальной распи-

ловки различают доски радиальные, тангенциальные и выпиливаемые параллельно 

образующей. 

По месторасположению пиломатериалов в бревне (по отношению их к про-

дольной оси) различают сердцевинные, центральные и боковые доски. 

Сердцевинные доски 3 содержат сердцевину. Эти доски больше подвержены 

растрескиванию. Сердцевинные доски, как правило, выпиливают из толстых бревен 

толщиной от 40 мм и более. 

В центральных досках 2 сердцевина распилена вдоль ее оси. При распиловке 

центральных досок вскрываются пороки на внутренней пласти доски. Все годичные 

слои в центральных досках перерезаны, поэтому эти доски меньше, чем сердцевин-

ные, подвержены растрескиванию. 

Боковые доски 1 получают в процессе распиливания зоны бревна, располо-
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женной между сердцевинной или центральной досками и горбыльным обаполом. 

Боковые доски менее сучковаты, не имеют разветвленных сучков, обладают боль-

шим сбегом и содержат большое количество заболонной древесины, которая имеет 

повышенную водопроницаемость по сравнению с древесиной ядра. Они легко обра-

батываются и обладают более чистой поверхностью. Боковые доски содержат 

меньшее количество пороков и характеризуются лучшим качеством, чем централь-

ные и сердцевинные доски. 

 

Практическая работа №12. «SAFETY FIRST /БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 

ВСЕГО». 

Цель работы: формирование лексических навыков. 

В результате выполнения практической работы формируются и закрепляются 

следующие знания: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в             

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате выполнения практической работы  формируются следующие  

умения:  

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диа-

лог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описы-

вать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Оборудование:  

●       учебник 

●       словарь 

●       тетрадь 

●       ручка, карандаш. 
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Раздел 1. 

Проверка теоретической подготовленности по теме практического задания: 

Повторите лексику по заданной теме. 

Раздел 2. 

Инструктаж 

 

Раздел 3 

Выполнение задания 

Задание: прочитайте и переведите текст. 

Порядок выполнения задания: 

-прочитайте текст 

-выполните перевод 

-выпишите в тетрадь незнакомые слова с переводом 

Safety first 

Материал готовится, 

пожалуйста, возвращайтесь позднее 

The main causes of accidents in the workplace are not dramatic fires and explosions, 

but very ordinary accidents that can be easily prevented by workers looking out for their 

own safety and the safety of others. 

Many of these accidents are minor, but some cause death or serious injury. 

The most common cause of accidents is from slips, trips, and falls, followed by lift-

ing and carrying. 

Accidents involving cuts, burns, dropped objects, falling from height, and collisions 

are also common but often avoidable. 

The main preventable measure is safety training. 

All employees in the oil and gas industry go through regular safety training courses 

to encourage a strong safety culture. 

For hazardous areas, employees will be issued with Personal Protective Equipment 

(PPE) which must be worn in signed areas. 

Safety boots, hard hats, overalls, gloves, and safety glasses are usually a standard is-

sue. 

In addition, ear protectors and special trades' equipment such as welding shields, 

goggles, and gloves will be issued. 

Safety signage has to be followed. 

Signs are classified with different shapes and colours to denote whether they are 

mandatory, warnings, or giving information. 

Most signs are independent of language and use standard symbols as ideograms. 

The meaning of some of these signs is not always immediately obvious and so they 

should be learnt. 

Following information signs is practised in fire drills where workers must follow 

signs to safe areas. 

Those working offshore will attend special courses on helicopter escape, use of life 

jackets and survival craft, and escape through smoke. 

There are often opportunities for workers to volunteer as fire officers or first aiders, 

and special training is given. 

Safety cultures are different in every country and those workers from countries with 

a high safety culture may not be sure how to act when they see unsafe conditions or acts 
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where the safety culture is lower. 

A good guide is never to intervene unless there is imminent danger, but always to 

report to your supervisor or to an agreed point of contact. 

When workers are assigned particular tasks, it is good practice for supervisors to 

give toolbox talks. 

These are talks at the working area usually at the beginning of a shift. 

Supervisors have the opportunity-to point out particular hazards and remind workers 

of current safety initiatives. 

Most tasks will require the supervisor to carry out a generic or a specific risk as-

sessment for a task. 

If special hazards are involved, a task may require a Permit to Work, where special 

procedures may need to be followed. 

A permit would be required where there is the risk of exposure to petroleum vapour 

and a source of ignition such as a welding operation. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно - библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

Easy World of English: грамматика, произношение, чтение, аудирование, ин-

терактивный словарь. Примеры озвучены, уроки разбиты на 3 уровня, каждый де-

лится на подтемы. https://www.rong-chang.com/ 

Сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользовате-

лями. https://www.learnenglish.de/. 
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