Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальность СПО: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: оператор беспилотных летательных аппаратов
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
86
66
58
2
6
20
20

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Иностранный
язык в профессиональной деятельности

Наименование темы
Путешествие
по воздуху

Содержание
География. Топография. Национальности.
Международные авиационные организации.

Структура аэропорта. Сервисы аэропорта. Транспортные
средства. Авиационные профессии. Российские и
зарубежные авиакомпании. Крупнейшие аэропорты
мира.
Конструкция БАС. Типы БАС и их летные
Беспилотные
авиационные системы характеристики. Части БАС. Крупнейшие
производители и конструкторы БАС
(БАС)
Экипаж и его обязанности. Этапы полета. План полета.
Полет
Специальные полеты. Аэрошоу.
Погода. Безопасность Погодные условия. Погодные опасности. Природные
катастрофы. Человеческий фактор. Технический фактор.
полётов
Птицы, животные. Опасные грузы. Терроризм. Меры
безопасности. Действия экипажа и диспетчера в случае
захвата
Радионавигационные Маркировка и освещение. История радара. Работа
радара. Проблемы, связанные с радаром. Система взлета
и визуальные
и посадки. Необходимые качества характера диспетчера.
средства. Работа
Требования к здоровью. Обучение и стажировка.
диспетчера
Рабочее место. Условия и характер работы.
Технологии будущего Компьютеризация. Безголосовая связь. Глобализация
Аэропорт

Объём
часов
12

8

12

8
16

16

8

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

