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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальностям 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем,
разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
очной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочим профессии 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 Общаться (устно и письменно) на английском языке на авиационные темы
У 2 воспринимать на слух и понимать информацию на авиационные темы в пределах

программы
У 3 читать и переводить (со словарем) тексты авиационной направленности
У 4 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы

(профессиональные и бытовые)
У 5 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Лексический минимум (в объеме 1200-1400 лексических единиц) авиационной

направленности
Зн 2 авиационные термины и сокращения
Зн 3 основы работы со справочными информационными материалами на английском

языке авиационной направленности
Зн 4 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
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Код Наименование результата обучения
Зн 5 особенности произношения

Вариативная часть – в объеме 11 часов использована для углубления
подготовки обучающегося.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 95
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 58
в том числе: контрольные работы 8
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 9
в том числе:
 составление монологов и диалогов по теме,
 выполнение лексических и грамматических упражнений;
 подготовка проектов и презентаций;
 выполнение творческих заданий.

9

Итоговая аттестация в форме Экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций

Тема 1. Введение. Содержание учебного материала 2 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Определение авиационного языка. Место авиационного английского языка в
общем английском языке. Языковые требования ИКАО.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений авиационного английского
языка; подготовить сообщение о важности английского языка в авиации; изучить
основные документы ИКАО.

2

Тема 2. Путешествие по
воздуху.

Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
География. Топография. Национальности. Международные авиационные
организации.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 3. Аэропорт. Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Структура аэропорта. Сервисы аэропорта. Транспортные средства. Авиационные
профессии. Российские и зарубежные авиакомпании. Крупнейшие аэропорты
мира.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций

практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

Тема 4. БАС. Содержание учебного материала 10 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Конструкция БАС. Типы БАС и их летные характеристики. Части БАС.
Крупнейшие производители и конструкторы БАС.
Контрольная работа № 1 (1 час)
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 5. Полет. Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Экипаж и его обязанности. Этапы полета. План полета. Специальные полеты.
Аэрошоу.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 6. Погода. Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Погодные условия. Погодные опасности. Природные катастрофы.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 7. Безопасность
полётов.

Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций
ОК 10Лингвистический материал по теме.

Человеческий фактор. Технический фактор. Птицы, животные. Опасные грузы.
Терроризм. Меры безопасности. Действия экипажа и диспетчера в случае
захвата.
Контрольная работа № 2 (1 час)
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 8.
Радионавигационные и
визуальные средства.

Содержание учебного материала 8 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Маркировка и освещение. История радара. Работа радара. Проблемы, связанные
с радаром. Система взлета и посадки.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 9. Работа
диспетчера.

Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Цели и задачи. Необходимые качества характера. Требования к здоровью.
Обучение и стажировка. Рабочее место. Условия и характер работы.
Международный день диспетчера.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика
практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

2

Тема 10. Технологии
будущего.

Содержание учебного материала 6 ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Лингвистический материал по теме.
Компьютеризация. Безголосовая связь. Глобализация.
Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объём в
часах

Осваиваемые
элементы
компетенций

практика в использовании терминов и сокращений по указанным в практических
занятиях темам; подбор диалогов по указанным темам.

Фонетический курс

Словообразование и
фразеология.

Грамматика

Лингвистический материал
Нормативное произношение лексики авиационного пласта. Связывание слов.
Сильные и слабые формы вспомогательных глаголов, предлогов времени и
места, предлогов в конце вопроса. Интонация вопросов, коротких ответов,
предложений в косвенной речи, условных предложений I и II типов. Интонация
запросов и предложений. Американский и английский акценты.

Образование слов посредством суффиксов и префиксов. Наиболее
употребительные суффиксы и их значение. Суффиксы существительных.
Суффиксы прилагательных. Суффиксы наречий. Наиболее употребительные
префиксы.
Образование слов посредством перехода слов из одной части речи в другую.
Образование слов посредством сложения слов или основ слов.
Образование слов посредством чередования ударения и чередования гласных и
согласных. Фразовые глаголы.

Артикли. Существительные: исчисляемые и неисчисляемые. Вопросительные
слова. Предлоги. Прилагательные и наречия: степени сравнения. Настоящее
время. Прошедшее время. Модальные глаголы: Будущее время. Косвенная речь.
Глагол should для совета. Действительный и страдательный залог. Причастие 1,
причастие 2, герундий, инфинитив. Определительные придаточные. Условные
предложения.

Промежуточная
аттестация

дифференцированный зачет 2

Всего 95
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:
 учебного кабинета - английского языка;
 лингафонного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
 доска;
 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор;
 комплект учебно-методической документации:
 тестовые задания для контроля знаний;
 презентации по темам дисциплины;
 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточные материалы).

Технические средства обучения:
 мультимедийный комплект.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей
1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо,
p.698, 2012.
2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник
английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г.
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 261 с.
3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s
book - Express Publishing, р. 145, 2014
4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s
CD - Express Publishing, p. 157, 2014
5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook
student’s book - Express Publishing, p. 97, 2014

Для студентов
1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник
английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г.
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 261 с.
2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо,
p.698, 2014.
3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s
book - Express Publishing, р. 145, 2014
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4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s
CD - Express Publishing, p. 157, 2014
5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook
student’s book - Express Publishing, p. 97, 2014

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, -
Оксфорд, Макмиллан, 2013 Global Elementary Coursebook. Линдсей
Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010
2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, -
Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 2013
3. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house:
Express Publishing, 2014, p. 128
4. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house:
Express Publishing, 2014, p.128
5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house:
Express Publishing, 2014, p. 136
6. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house:
Express Publishing, 2014, p. 136

Для студентов
1. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter
Viney, Macmillan, p. 127, 2013
2. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) –
OUP, p. 145, 2015
3. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знания:
Общаться (устно и письменно) на

английском языке на авиационные темы;
воспринимать на слух и понимать

информацию на авиационные темы в
пределах программы;
читать и переводить (со словарем)

тексты авиационной направленности;
понимать общий смысл четко

произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и
бытовые);
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые).

-оценка результатов выполнения
практических заданий;
-оценка результатов аудирования;
-дифференцированный зачет
-тестирование
-контрольная работа

Умения:
Лексический минимум (в объеме 1200-

1400 лексических единиц) авиационной
направленности;
авиационные термины и сокращения;
основы работы со справочными

информационными материалами на
английском языке авиационной
направленности;
правила построения простых и сложных

предложений на профессиональные темы;
особенности произношения.

– оценка результатов выполнения
практических заданий по работе с
информацией, документами, литературой;
- оценка результатов аудирования;
- представление результатов, выполненных
внеаудиторных самостоятельных работ;
- дифференцированный зачет
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