ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО технического
профиля: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программа учебной дисциплины английский язык может быть использована при
обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программ переподготовки, повышении квалификации кадров
в образовательных учреждениях по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина английский язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС,.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и профессиональной
коммуникативной компетенции
Задачи:
- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний,
умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе
ситуациях профессионального общения
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных
способностей обучающихся
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный
запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Освоение

учебной дисциплины направлено на развитие
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по
специальности (базовая подготовка):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления перевозками
ПК 1.3.
Оформлять документы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса
ПК 3.1. Оформлять и обрабатывать документацию при перевозке грузов и
пассажиров и осуществлять расчеты за услуги, предоставляемые транспортными
предприятиями
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168
часа; самостоятельной работы обучающегося 24 ч

