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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

Землеустройство. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский)  входит в 

обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский)).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения 

образовательные технологии, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

        - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

        - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

        - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       - лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

       -самостоятельного выбора успешных коммуникативных стратегий в раз-
личных ситуациях устного или письменного общения на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

        - достижения порогового уровня владения английским языком,  лексиче-

ским и грамматическим минимумом, позволяющим выпускникам общаться в 

устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство об-

щения; 

        - чтения и перевода литературы на иностранном языке из аутентичных ис-

точников, в том числе текстов профессиональной направленности; 

        -использования английского языка как средства для получения информа-

ции из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях, самостоятельного совершенствования устной и письменной речи, по-

полнения словарного запаса. 

        В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 205 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

Из них в интерактивной форме: 65 

в том числе:  

     практические занятия 133 

     контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация в форме                    Дифференцированный  зачёт 

 

 

5. Структура учебной дисциплины:  

Раздел 1. Социально - культурная сфера общения (1 курс)   

Тема 1.1 Россия – моя родная страна 

Тема 1.2 Москва 

Тема 1.3 Кремль – сердце Москвы 

Тема 1.4 Новосибирск 

Раздел 2. Социально – культурная, учебно-профессиональная сфера общения (2 

курс)   

Тема 2.1 Моя летняя геодезическая практика 

Тема 2.2 Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Тема 2.3 Лондон 

Тема 2.4. Система образования в Великобритании и в России 

Тема 2.5 Новосибирский техникум геодезии и картографии 



Тема 2.6 Основные геодезические инструменты 

Тема 2.7 Что такое карта? Виды карт. 

Тема 2.8 Землепользование 

Раздел 3. Социально – культурная, профессиональная сфера общения (3 курс)   

Тема 3.1 Моя профессиональная практика 

Тема 3.2 Роль иностранного языка в профессиональном обучении 

Тема 3.3 Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

Тема 3.4 Средства массовой информации 

Тема 3.5 Поиск работы. Составление резюме. 

 

6. Составители:  

Волкова Юлия Сергеевна, преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, НТГиК СГУГиТ, Ермакович Анастасия 

Тимофеевна, преподаватель гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, НТГиК СГУГиТ. 

 


