
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

для специальностей среднего профессионального образования: 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Деловой английский язык является  

учебной дисциплиной из вариативной части в общем гуманитарном и 

социально-экономическом учебном цикле.  

   Учебная дисциплина «Деловой английский язык» направлена на 

формирование у обучающихся умения применять полученные знания в 

практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни, на 

повышение уровня речевой культуры. 

   Рабочая программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению практическому владению иностранными языками в области 

делового общения.  

  Содержание рабочей программы «Деловой английский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение информационной культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

  В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

уметь 

• пользоваться языковыми средствами и правилами поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

знать 

• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения; 

• базовые грамматические явления; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт обучающихся. 

 



В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

по специальности 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его 

работу с помощью приборов. 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических 

и геофизических исследований. 

по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

ПК 1.1 Проводить исследования, проверки и юстировку геодезический 

приборов и систем. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения 

местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой 

навигации, а также методы электронных измерений элементов геодезических 

сетей. 

ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной 

площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, 

проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление 

исполнительной документации. 

 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 



Рабочая программа учебной дисциплины состоит из 2 разделов: 

 

Раздел 1. Жизнь и работа за границей 

Раздел 2. World Skills 

 

 

 

 


