
Дисциплина 

Иностранный язык 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям) (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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 использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК10.Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК11.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 



проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК12.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

В результате освоения дисциплины студент 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, 

пополнять 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. 
 

Содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

118 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 94 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) 

не предусмотрено 



-составление своей биографии. 2 

-написание сочинения по теме: «Техникум 

мечты». 

2 

-составление характеристики одной из 

достопримечательностей Лондона. 

2 

-составление словаря торговой лексики. 2 

-составление диалога по теме: 

«Обслуживание покупателя в магазине 

продовольственного/непродовольственного 

отдела». 

2 

-составление сравнительного анализа 

преимуществ и недостатков путешествия 

на поезде, самолете, машине. 

2 

-составление сравнительного анализа по 

трѐм формам организации бизнеса. 

2 

-составление письма-запроса. 2 

-подготовка компьютерной презентации по 

теме: «Я открываю свой бизнес». 

2 

-составление словаря профессиональной 

лексики в менеджменте. 

2 

-составление словаря профессиональной 

лексики в маркетинге. 

2 

-написание резюме. 2 

-составление рекламы предложенных 

товаров. 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   

 

Раздел 1. Общеобразовательный курс 

Тема 1.1. Иностранный язык в сфере повседневного и профессионального 

общения. 

Тема 1.2. Англия — с древних времѐн до наших дней 



Тема 1.3 Продовольственные и непродовольственные товары. 

Раздел 2. Основной развивающий курс. 

Тема 2.1. Деловая поездка за рубеж. 

Тема 2.2. Формы организации бизнеса. 

  

 


