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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситу-
ациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультур-
ной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемати-
кой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать фак-
ты, делать сообщения; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучае-
мом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выбороч-
но извлекать из них необходимую информацию; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 
ней: 
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чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и дело-
вого характера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, нелич-
ных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-
цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого обще-
ния; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и професси-
онального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 
специальности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), 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 профессио-
нальной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
практические занятия 114 
контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
в том числе: 

Выполнение лексических упражнений 
Перевод текстов, написание аннотаций 
Выполнение  грамматических упражнений 
Создание монологов 
Создание диалогов 

 
4 
4 
4 
3 
5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
2 курс    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

    

1 2   
Раздел 1. 

Иностранный  язык в бытовых ситуациях 
  

 
 

Тема 1.1. 
Знакомство 

 

Содержание учебного материала  
говорение 

У1 – вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, со-
циокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 

письменная речь 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного общения. 

 

Практические занятия   
№ 1 Формирование лексики по теме знакомство. 
Совершенствование  фонетических навыков 

  
 

Тема 1.2. 
Семья 

Содержание учебного материала 
говорение 

У1 – вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, со-
циокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 
 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
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ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного общения. 
Практические занятия  

 № 2 Формирование грамматических навыков по теме: Порядок слов в предложении.  
№3 Составление диалогического высказывания по теме 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалогического выска-
зывания 

 

Тема 1.3. 
 Мой рабочий день.  

Содержание учебного материала 
говорение 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-
ния; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного общения. 

 

Практические занятия  
  №4 Аудирование текстов с извлечением лексических единиц по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление монологического высказывания 

 

Тема 1.4. 
 Мой свободный день.  

Содержание учебного материала 
 говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
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пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-
ния; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 
Практические занятия 
№5 Формирование лексических навыков по теме. Совершенствование грамматических 
навыков: Числительное 
№ 6 Составление диалогического высказывания по теме 
№ 7 Формирование лексических навыков по теме 
№ 8 Чтение текстов с извлечением необходимой информации. Совершенствование грам-
матических навыков: Имя существительное 
№ 9 Формирование и совершенствование грамматических навыков по теме 
№ 10 Совершенствование грамматических навыков: Система времен глагола 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление монологического выска-
зывания 

 

Тема 1.5. 
 Речевой этикет. 

Содержание учебного материала 
 говорение 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-
ния; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
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странном языке в различных ситуациях общения; 
чтение 

У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 
 
Практические занятия 
№ 11 Совершенствование лексических навыков по теме 
№ 12 Совершенствование лексико-грамматических  навыков при чтении текстов: Имя 
прилагательное 
№ 13 Совершенствование лексических навыков. Слова-клише приветствия, прощания, 
правила хорошего тона 
№ 14 Совершенствование и развитие разговорных навыков по теме                                                                                   
№15 Совершенствование грамматических навыков по теме. Контрольная работа.   

 
 

Контрольные работы №15  
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текстов по теме. Составление диалогического высказывания 

 

Раздел 2. 
Деловой иностранный язык 

  
 

Тема 2.1. 
Телефонный разговор 

Содержание учебного материала 
              говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения по специальности 
Практические занятия 
№ 16Ударение в сложных словах. Формирование и совершенствование лексических 
навыков по теме: Телефонный разговор. 
№ 17 Формирование и совершенствование  лексических навыков по теме 
№ 18 Совершенствование грамматических  навыков по теме: Страдательный залог 
№ 19Совершенствование  лексико-грамматических  навыков по теме 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение текстов по теме. Составление диалогического высказывания 

 
 

Тема 2.2. 
В командировке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У9 –сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения по специальности. 

 

Практические занятия 
№ 20 Формирование и совершенствование лексических навыков по теме 
№ 21 Совершенствование приобретенных грамматических навыков 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диалогического высказывания 

 

Тема 2.3. 
Гостиница 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 
аудирование 

У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах  
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 

 

Практические занятия 
№ 22Аудирование текстов по теме 
№ 23 Изучение клише и выражений, необходимых для диалогического высказывания по 
теме 
№ 24 Совершенствование диалогических навыков по теме 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диалогического высказывания. Выполнение грамматических упражнений 

  

Тема 2.3. 
В аэропорту 

 Содержание учебного материала 
              говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-
ния; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой ин-
формации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-
тера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуа-
ции общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расши-
ренную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности.           
Практические занятия 
№ 25 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме 
№ 26Аудирование диалога с пониманием основного содержания 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диалогического высказывания.   

 

Тема 2.4. 
Ресторан 

Содержание учебного материала 
            говорение 
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У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 
и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообще-
ния; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой ин-
формации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-
тера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-
вого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуа-
ции общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расши-
ренную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности 
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Практические занятия 
№ 27 Формирование и совершенствование лексических навыков по теме 
№ 28 Совершенствование грамматических навыков: Согласование времен 
№29 Совершенствование и развитие диалогических навыков по изученным темам.                                                         
№ 30 Аудирование диалога с точным пониманием текста.                                                                                                  
№ 31 Совершенствование приобретенных грамматических навыков. Контрольная работа. 

 
 

Контрольные работы№31  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диалогического высказывания.   

 

Всего:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 курс  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
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Раздел 1. 
Экономический 

иностранный  язык 

  
24 

 

Тема 1.1. 
Предприятие, про-

дукция, услуги 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-
ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими си-
туациями общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том чис-
ле инструкции и нормативные документы по специальности 

  

Практические занятия 
№ 1Аудирование текстов с извлечением лексических единиц 
№2 Формирование и совершенствование лексических навыков по теме 
№3 Чтение текста с полным пониманием содержания. Закрепление интонационных моделей предложения. 
№ 4 Совершенствование навыков разговорной речи 
№ 5 Совершенствованиеграмматических навыков по теме: Предлоги, союзы 
№ 6 Совершенствование грамматических навыков по теме: Виды сложных предложений 

 
12 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление монологического высказывания. Ответы на вопросы по содержанию текста 

2 
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Тема 1.2. 
Структура и персо-

нал 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У2 –рассуждать в связи с изученной тематикой; 
аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в раз-
личных ситуациях общения; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими си-
туациями общения; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выраже-
ния модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 

Практические занятия 7 
№ 7Аудирование текстов с выделением необходимых лексических единиц по теме 
№ 8Совершенствование лексико-грамматических навыков 
№ 9Совершенствование разговорных навыков.                                                                                                                       
№10 Совершенствование и развитие приобретенных умений и навыков. Контрольная работа. 
Контрольные работы№10 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

Раздел 2. 
Деловой иностран-
ный язык в корре-

спонденции 

  
40 

Тема 2.1. 
Компоненты дело-

вого письма 
 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У2 –рассуждать в связи с изученной тематикой,  описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими си-
туациями общения; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выраже-
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ния модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 
Практические занятия  

6 № 11Совершенствование лексических навыков по теме 
№ 12 Правила написания делового письма 
№ 13 Совершенствование грамматических навыков: Сослагательное наклонение 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 

Тема 2.2. 
Речевой этикет в 

деловой корреспон-
денции 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-
ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в раз-
личных ситуациях общения; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими си-
туациями общения; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выраже-
ния модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том чис-
ле инструкции и нормативные документы по специальности. 

 

Практические занятия 
№ 14Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме: Заключение контрактов 
№ 15Совершенствование лексических навыков по теме: Запрос. Правила написания письма-запроса 
№ 16 Совершенствование навыков письменной речи. Письмо-предложение 
№ 17 Активизация лексических навыков по теме: Заказ. Правила написания письма-заказа 
№ 18Совершенствование грамматических навыков. Неличные формы глагола 
№ 19 Формирование и активизация лексических навыков по теме: Претензии, поставки. Правила написания 
№ 20Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме.                                                                                            
№ 21 Активизация грамматических навыков по теме. Контрольная работа. 

 
15 

Контрольные работы №21 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание деловых писем 
 
 
 

2 
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Тема 2.3. 
Устройство на ра-

боту 

Содержание учебного материала 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, соци-
окультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-
ных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в раз-
личных ситуациях общения; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 
и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изу-
чаемого языка. 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими си-
туациями общения; 
З2 – языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, об-
служивающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выраже-
ния модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения. 

 

Практические занятия 
№ 22 Активизация лексических навыков по тему. Правила написания резюме 
№ 23 Составление резюме  
№ 24 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме 
№ 25 Правила составления аннотации 
№ 26 Активизация навыков письма  
№ 27 Совершенствование  и развитие приобретенных умений и  навыков 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений. Составление аннотации 

2 

 Дифференцированный зачет 2 
Всего: 138 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ино-
странного языка. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, дидактический материал). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники:    
1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. Учебник.- Феникс, 2016. 
2. Митякина О.В., ШеринаИ.В. Английский язык для делового общения. 
Экспресс-курс. Учебное пособие. - Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  
Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — 
Москва, 2014. 
2.Карпова Т.А. Английский язык для колледжей. Учебное пособие. – КноРус, 
2015 
3. Смирнова И.Б., Кафтайлова Н.А., Монахова Е.В. Английский язык для 
экономических специальностей. – ООО «КноРус», 2015. 
4. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. Английский язык. Вводный 
курс. – ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 
5.  Нейман С.Ю., Английский язык. Обучение фонетике и чтению. Учебное 
пособие. - Омский государственный технический университет, 2017. 
6. Стронг А.В., Новейший англо-русский, русско-английский словарь с тран-
скрипцией в обеих частях. -, Аделант: 2015. 
7. Соловьёва К.В., Грамматика английского языка в таблицах (начальный 
этап обучения). Учебно-методическое пособие для студентов средне-
специальных учебных заведений. - Саратовская государственная консервато-
рия имени Л.В. Собинова: 2016. 
8. Гончарова М.А., Мальцева О.Н., Английский язык. Сборник текстов и за-
даний. Уровень Elementary. Учебно-методическое пособие. - Московский гу-
манитарный университет: 2016 
10. Жилкина Т.В. Времена английского глагола. -  Виктория плюс, 2016. 
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Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  www. lingvo-online. ru 
2.  www. macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 
свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 
3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 
4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  
знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
 обучения 

Освоенные умения: 
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диа-
лог–обмен мнениями или суждениями, 
диалог–побуждение к действию, эти-
кетный диалог и их комбинации) в си-
туациях официального и неофициаль-
ного общения в бытовой, социокуль-
турной и учебно-трудовой сферах, ис-
пользуя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 
 
– рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных или прослушанных тек-
стов; описывать события, излагать 
факты, делать сообщения; 
 
аудирование 

 
– понимать относительно полно (об-
щий смысл) высказывания на изучае-
мом иностранном языке в различных 
ситуациях общения; 
 
– понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выбо-
рочно извлекать из них необходимую 
информацию; 
 
– оценивать важность/новизну инфор-
мации, определять свое отношение к 
ней: 
 
чтение 
– читать аутентичные тексты разных 
стилей (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и тех-

 
 
- составляет диалоги на за-
данную тему в ситуациях 
официального и неофици-
ального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоциональ-
но-оценочные средства; 
 
 
 
 - составляет монологические 
высказывания по заданной 
тематике, описывая события, 
излагая факты; 
 
 
 
- отвечает на вопросы; 
- понимает общий смысл вы-
сказывания; 
 
 
- извлекает необходимую 
информацию в соответствии 
с заданием; 
 
 
 
 
- выражает свое мнение; 
 
 
 
 
- переводит заданные тексты, 
используя значения новых 
лексических единиц, 

 
 
- ведение диалоги-
ческой речи, оценка 
по критериям; 
 
 
 
 
 
 
- ведение монологи-
ческой речи; 
- защита проектов, 
оценка по критери-
ям; 
 
 
- тестирование 
- выполнение грам-
матических упраж-
нений, оценка по 
критериям; 
 
- проведение фрон-
тального опроса; 
 
 
- ведение монологи-
ческой речи; 
 
 
- тестирование 
- выполнение лекси-
ко-грамматических 
упражнений; 
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нические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи; 
 
письменная речь 
- описывать явления, события, изла-
гать факты в письме личного и делово-
го характера; 
 
– заполнять различные виды анкет, со-
общать сведения о себе в форме, при-
нятой в стране/странах изучаемого 
языка. 
 
усвоенные знания: 
 
-  значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа 
и с соответствующими ситуациями 
общения; 
 
– языковой материал:идиоматические 
выражения, оценочную лексику, еди-
ницы речевого этикета, обслуживаю-
щие ситуации общения в рамках изу-
чаемых тем; 
 
 
– новые значения изученных глаголь-
ных форм (видо-временных, нелич-
ных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположе-
ния, причины, следствия, побуждения 
к действию; 
 
– тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и професси-
онального общения по данной специ-
альности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- описывает явления, собы-
тия, различные факты повсе-
дневной и общественной 
жизни; 
- заполняет анкеты в различ-
ных ситуациях; 
 
 
 
 
- выполняет упражнения на 
закрепление новых лексиче-
ских единиц; 
 
 
 
- составляет диалоги с ис-
пользованием оценочной 
лексики, единиц речевого 
этикета в рамках изучаемых 
тем; 
 
 
- использует изученные 
грамматические упражнения 
в различных ситуациях; 
 
 
 
- переводит заданные тексты, 
используя значения новых 
лексических единиц, 
- отвечает на вопросы; 
 

 
- написание кон-
спектов, эссе; 
- создание проектов; 
 
- составление авто-
биографии, резюме; 
 
 
 
-  тестирование, 
оценка по критери-
ям; 
 
-ведение диалогиче-
ской речи, оценка по 
критериям; 
 
 
 
 
- тестирование; 
-выполнение грам-
матических упраж-
нений; 
 
 
- составление анно-
тации текста, оценка 
по критериям; 
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