
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла  ОГСЭ.00 примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС  СП 

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК.09, ОК 10) в 
соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы воспитания 
(ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 03,  
ОК 04,  
ОК 05,  
ОК 06,  
ОК 07,  
ОК 08, 
ОК.09,  
ОК 10 

- общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на профессиональные 
темы; 
- переводить (со словарем) 
иностранные    тексты 
профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас 

- правил построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  
- основных общеупотребительные 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика);  
- лексического минимума, 
относящегося к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов 
профессиональной 
направленности; 
- лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    167_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    167    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


