Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и 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: техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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 знакомые или интересующие
профессиональные темы;
- читать, писать, воспринимать речь на слух и воспроизводить иноязычный текст по
ключевым словам или по плану;
- работать с бизнес статьями на иностранном языке с целью извлечения и
переработки информации, ведения переговоров в деловой среде;
- переводить со словарём основные термины по профилю подготовки;
- переводить, обобщать и анализировать специализированную литературу по
профилю подготовки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексику по профилю подготовки;
- приемы аннотирования, реферирования и перевода специализированной
литературы по профилю подготовки;
- приемы структурирования информации;
- способы самостоятельной оценки и совершенствования уровня знаний по
иностранному языку;
- особенности произношения на иностранном языке;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования;
- основы проектной деятельности;
- основы эффективного сотрудничества в коллективе;
- правила устной и письменной коммуникации при переводе с иностранного языка;
- основные правила поведения и речевого этикета в сферах повседневного,
официально-делового и профессионального общения;
- правила экологической безопасности и ресурсосбережения при ведении
профессиональной деятельности;
- основы здорового образа жизни;
- современные средства и устройства информатизации и их использование;
- правила работы на компьютере и оргтехнике;
- правила ведения переписки по электронной почте;
- правила чтения текстов профессиональной направленности на иностранном языке;

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексику, относящуюся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- лексический минимум и нормы речевого поведения и делового этикета для
построения устной и письменной речи на иностранном языке;
- правила ведения деловой переписки, правила оформления документов.
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
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
172
172
166
6

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Иностранный язык в

профессиональной деятельности
Наименование
разделов

Раздел 1
Вводнокоррективный курс
Раздел 2
Основной курс

Содержание

Биография студента. Моя визитная карточка

Наш колледж. Изучение иностранных языков. Этикет.
Развитие оптической науки. Оптические явления в
природе. Законы оптики. Элементы оптических
систем. Изобретатели и их изобретения. Волоконная
оптика. Лазеры. Инженерная деятельность. Современные оптические приборы и системы. Космос. Оптика в
нашей жизни. Роль технического прогресса
Раздел 3
Профессиональная деятельность специалиста. Поездка
Деловой английский за границу
язык

Объем
часов

10

130

26

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

