
ОГСЭ.08 Профессионально-ориентированный английский язык 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
судовождения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл (ОГСЭ.08). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Цель  дисциплины – обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой речью и 
деловым  языком специальности, переводу иностранных (английских)  текстов 
профессиональной направленности. 
Задачи  дисциплины: 
- совершенствование умений и навыков чтения и перевода  иностранных (английских) 
текстов  профессиональной направленности; 
-  формирование готовности  принять участие  в  ситуативно-обусловленной беседе по  
изученной тематике, а  также  сделать сообщение  на  профессионально- ориентированные 
темы; 
- формирование и закрепление умений составлять тексты  деловых писем, телексов 
телеграмм  на  иностранном  (английском)  языке; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

· общаться (устно и письменно)  на иностранном (английском)  языке на 
профессиональные темы; 

· переводить (со словарем) иностранные (английские) тексты профессиональной 
направленности; 

· самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас, демонстрировать способность говорить на языке, используемом в 
радиотелефонной связи, и понимать его на требуемом рабочем уровне; 

· использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь 
Стандартных фраз Международной морской организации общения на море;  

· использовать  английский язык в письменной  и устной  форме в соответствии с 
требованиями Международной конвенции ПДНВ- 78 с поправками; 

знать: 
· лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных (английских) текстов профессиональной направленности; 
· Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме. 

 
 
 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 
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профессиональных (ПК) компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 
ОК 10.Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства. 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    146    часов; 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;- 
- самостоятельной работы обучающегося    48   часов.  

 
1.5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
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