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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в учреждениях среднего профессионального 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является формирование необходимой коммуникативной компетентности в сферах 

профессионального и ситуативного общения в устной и письменной формах. 

Практическая цель: формирование у студентов общих и профессионально 

ориентированных коммуникативных речевых компетенций для обеспечения их 

эффективного общения в социально-культурной, страноведческой и 

профессиональной сферах. 

Образовательная цель предполагает формирование у студентов умений 

межкультурного общения, а именно: способности идентифицировать и принимать 

различные способы общения с представителями других культур. 

Развивающая цель: помогать студентам в формировании общих компетенций с 

целью развития их личной мотивации (ценностей, идеалов); укреплять уверенность 

студентов как пользователей языка, а также их положительное отношение к 

изучению языка. 

Основными задачами изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является приобретение навыков практического владения иностранным языком в 

различных видах речевой деятельности в объеме тематики, обусловленной 

профессиональными потребностями; пользование устной монологической речью в 

пределах бытовой и профессиональной тематики; овладение навыками перевода и 

реферирования специальной научно-экономической литературы. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является 

лексика, грамматика и фонетика иностранного языка, а также формы речевой 

деятельности в профессиональном устном и письменном общении. 

Одной из главных особенностей этой дисциплины является ее профессиональная 

направленность, подготовка студентов осуществляется с целью овладения навыками 

и умениями иноязычного общения, необходимыми в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Междисциплинарные связи: 

Обеспечивающие: 

ОДП.03 Русский язык (знание грамматики, лексики и синтаксиса, 

словообразования, ведения деловой документации, пользование терминологическим 

аппаратом); 

ОДБ.03 Иностранный язык (базовые знание грамматики, лексики и синтаксиса, 

словообразования); 

ОДП.02 Информатика и ИКТ (пользование компьютером в языковых целях на 

практике с целью получения необходимой информации, работа в международной 

системе Internet); 

ОДБ.13 Мировая художественная культура (постижение системы знаний о 

единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов 

мира). 



Обеспечиваемые: 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (развитие навыков практического владения 

иностранным языком в различных видах речевой деятельности в объеме тематики, 

обусловленной профессиональными потребностями). 

ВОГСЭ.05 Психология общения (позволяет специалисту определить линию 

личного поведения в условиях разнообразия культур и языков, иметь представление 

о правилах речевого этикета). 

В настоящей программе представлены специфика содержания курса, перечень 

обще-учебных умений обучающихся, а также тематика чтения и устного общения. 

Средствами иностранного языка обеспечиваются познавательные потребности 

обучающихся в области экономических дисциплин путём чтения научно-популярной 

и экономической литературы, обмена информацией с собеседниками, имеющими 

общие интересы. Поэтому большой упор должен быть сделан на использование 

иностранного языка как средства получения новой информации по предметам 

экономического цикла, которая знакомила бы обучающихся с новыми материалами, 

по-новому представляла бы известные им факты, вводила бы в новую сферу их 

применения и т.д.                                                                             

Среди обще-учебных умений, актуальных для данного курса, следует выделить: 

 учебно-организационные (умения пользоваться техническими средствами 

обучения; 

 учебно-интеллектуальные (умения анализировать и синтезировать 

информацию, заключённую в тексте, в процессе реферирования); 

 учебно-информационные (умения отбирать нужную информацию из 

различных источников с различными целеустановками); 

 учебно-коммуникативные (умения составлять краткий и развёрнутый планы, 

тезисы, понимать интернациональную лексику). 

        Курс экономического направления строится с учётом междисциплинарных 

связей, в первую очередь знаний, навыков и умений, приобретённых обучающимися 

по математике, информатике, специальным дисциплинам. 

На занятиях студентам предлагаются тематические тексты экономического, 

научного содержания, упражнения на повторения сложных грамматических тем, 

уделяется внимание элементам лексических и технических понятий, эффективны 

упражнения на словообразование, словосложение, конверсию. Следует обратить 

внимание  на тонкости перевода и развития чувства языка, повторение на 

технической основе наиболее сложных грамматических тем, расширяя, тем самым, 

знания обучающихся и одновременно обучая деловому английскому языку.  

       Данная программа предполагает формирование умения читать тексты, 

представляющие в информационно-содержательном плане следующие 

разновидности: 

 тексты общенаучного и профильного характера, содержащие информацию по 

определённой специальности;   

 тексты научно-популярного характера, отражающие новости науки и техники, 

способствующие расширению кругозора учащихся, общей эрудиции;   

 тексты общественно-научного и научно-художественного характера, 

раскрывающие социальные и морально-этические аспекты науки, прогнозирующие 

будущие научные открытия и т.д. 



         При переводе студенты должны оперативно находить слова в англо-русском 

словаре, выбирая нужное значение слова, ориентироваться в формальных признаках 

лексических и грамматических явлений, осуществлять языковую и контекстуальную 

догадку; адекватно передавать содержание переводимого текста в соответствии  с 

нормами русского литературного языка.  

         Специфика данного курса изучения английского языка с экономической 

направленностью в области аудирования заключается в том, что студенты 

прослушивают в аудио/видеозаписи, в речи преподавателя адаптированные 

материалы общеэкономического характера, материалы научно-популярного 

характера, связанные с их будущей профессиональной деятельностью.  

         При обучении говорению студенты овладевают продуктивными лексико-

грамматическими навыками, разговорными формулами и клише, отражающими 

специфику общения и необходимыми для обмена информацией по интересующим их 

проблемам. Важнейшей задачей является развитие умения публично выступать с 

подготовленным сообщением. 

         Письмо в данном курсе играет в основном вспомогательную роль в обучении 

чтению, устному общению, переводу. Ведущими видами письменных работ 

являются реферат и аннотация. Студенты должны  уметь составить и записать  

краткий план текста, озаглавить его части, составить вопросы к прочитанному, 

сделать выписки из текста, составить записи в виде опор, написать деловое письмо, 

заявление, заполнить анкету. 

         Работа по курсу обучения иностранному языку экономической направленности 

имеет свои особенности. Ориентация на личность каждого студента, атмосфера 

сотрудничества преподавателя со студентами предполагают непременный учёт 

индивидуальных интересов обучающихся, что позволяет усилить мотивацию 

обучения. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к обязательной 

части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 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: 

 определенный объем лексических единиц (1200-1400 лексических единиц); 

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов на иностранном языке профессиональной направленности. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том 

числе: 

- практических занятий 110 часов; 

- контрольных работ 8 часов. 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лекции - 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 110 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

3 32  30   2  

4 38  36   2  

5 28  26   2  

6 20  18   2  

Всего 118  110   8  



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Сам. 

работа 

Урове

нь  

освое

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Английский язык – язык международного делового общения. Необходимость знания 

иностранного языка для будущего специалиста. Устройство на работу. 

14   

 Практические занятия    

Тема 1.1. 

Необходимость 

знания 

иностранного 

языка для 

будущего 

специалиста. 

Английский язык – язык международного делового общения. Языки и 

полиглоты. Необходимость знания иностранного языка для будущего 

специалиста. 

2  1, 2 

Тема 1.2. Выбор 

специальности. 

Изучение новой лексики. Выбор специальности. Чтение, перевод текста. 

Чтение и перевод объявлений о рабочих вакансиях. Требования к 

специалисту. Повторение основных фонетических и грамматических норм 

английского языка. Местоимения. Глаголы to be, to have. Выполнение 

грамматических и лексических упражнений. 

4  2, 3  

Тема 1.3. Правила 

и методика 

составления и 

заполнения анкет. 

Структура анкет. Сопроводительное письмо. Изучение новой лексики. 

Заполнение анкет. Составление сопроводительных документов. Повторение 

основных грамматических норм английского языка. Имя существительное. 

Артикли. Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

2  2, 3 

Тема 1.4. 

Составление 

резюме. 

Структура и принципы составления резюме. Изучение новой лексики. Чтение, 

перевод текста. Составление резюме. Повторение основных грамматических 

норм английского языка. Разряды местоимений. Выполнение грамматических 

и лексических упражнений. 

2  2, 3 

Тема 1.5. 

Проходим 

собеседование. 

Изучение новой лексики. Чтение, перевод текста. Повторение основных 

грамматических норм английского языка. Структура “There is/are”. Предлоги. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

4  2, 3 

Раздел 2. Поездка заграницу. 18   



  

 Практические занятия    

Тема 2.1. 

Прибываем в 

страну. Транспорт. 

В аэропорту. На таможне. Паспортный и таможенный контроль. Билеты и 

расписание движения транспорта. Лингвострановедческие реалии стран, язык 

которых изучается. Изучение новой лексики. Аудирование. Составление 

диалогов. Грамматика. Причастие настоящего времени. Длительные времена. 

Выполнение грамматических упражнений. 

4  2, 3 

Тема 2.2. 

Телефонный 

разговор. 

Говорим по телефону. Читаем телефонные номера, называем Интернет-адресa. 

Изучение новой лексики. Аудирование. Составление диалогов. Грамматика. 

Длительные времена. Числительные. 

2  2, 3 

Тема 2.3. 

Останавливаемся в 

гостинице. 

Как зарегистрироваться. Услуги гостиницы. Оплата счета. Изучение новой 

лексики. Аудирование. Составление диалогов. Чтение, перевод текста. 

Грамматика. Длительные времена. Выполнение грамматических упражнений, 

тестов. 

2  2, 3 

Тема 2.4. В 

ресторане. 

Бронирование столика. Заказ блюд. Лингвострановедческие реалии стран, 

язык которых изучается. Изучение новой лексики. Аудирование. Составление 

диалогов. Формы прилагательных и наречий. Выполнение грамматических 

упражнений, тестов. 

2  2, 3 

Тема 2.5. Затраты 

во время 

путешествия. 

Покупки. 

Обмен валюты. Дорожные чеки. В банке. Еда и напитки. Покупаем еду. 

Лингвострановедческие реалии стран, язык которых изучается. Аудирование. 

Составление диалогов. Чтение, перевод текста. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Выполнение лексических и грамматических упражнений. 

4  2, 3 

Тема 2.6. В городе. 

Помощь в 

экстренных 

ситуациях. 

Как пройти? Спрашиваем дорогу. Просим о помощи. Предлагаем помощь. 

Медицинское обслуживание. Изучение новой лексики. Аудирование. 

Составление диалогов. Повелительное наклонение. Выполнение лексических 

и грамматических упражнений. 

4  2, 3 

 Всего семестр 3 32   

Раздел 3. Структура и организация предприятия. Лексика деловых контактов. 24  12 

 Практические занятия    

Тема 3.1. Деловой 

мир. Деловые 

контакты. 

Деловой мир. Деловые контакты. Страны и национальности. Знакомство  с 

деловыми партнерами. Речевой этикет общения. Лексика деловых контактов. 

Аудирование и говорение. Грамматика. Неопределенные времена. 

8  2, 3 



  

Выполнение грамматических и лексических упражнений.  

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

предприятия. 

Изучение новой лексики. Лексика профессионально-ориентованного 

характера. Виды компаний. Аббревиатуры. Отделы компании. 

Организационная структура предприятия. Должности в организации. Рабочий 

день на фирме. Чтение, перевод текстов. Неопределенные времена. 

Выполнение грамматических и лексических упражнений.  

8 

 

 

 2, 3 

Тема 3.3. Офисная 

техника и 

оборудование.  

 

Изучение новой лексики. Лексика профессионально-ориентованного 

характера. Офис. Место работы. Офисная техника и оборудование. 

Современные средства связи. Чтение, перевод текстов. Выполнение 

грамматических и лексических упражнений. Предлоги места и направления. 

Перевод инструкций.  

8 

 

 

 2, 3 

Раздел 4. Деловое общение. Контракты и деловая переписка. 14   

 Практические занятия    

Тема 4.1. Форма и 

структура 

делового письма. 

Виды деловых 

писем. 

Языковые особенности деловой переписки - лексика, грамматика, синтаксис, 

деловой этикет, культурологический аспект. Форма и структура делового 

письма. Письмо-запрос. Письмо-предложение. Письмо-заказ. Подтверждение 

заказа. Письмо-рекламация. Ответ на письмо-рекламацию. Совершенные 

времена. Выполнение лексических и грамматических упражнений, тестов. 

8  2, 3 

Тема 4.2. 

Контракты и 

другие документы. 

Изучение новой лексики. Терминология контрактов. Аккредитив. Счет-

фактура. Транспортная накладная. Грамматика. Пассивный залог. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений. 

6  2, 3 

 Всего семестр 4 38   

Раздел 5. Экономика и финансы. Особенности перевода литературы по специальности. 28   

 Практические занятия    

Тема 5.1. Что такое 

экономика. 

Особенности 

перевода 

литературы по 

специальности.    

Изучение новой лексики. Понятие экономики. Родоначальники экономики. 

Виды экономики. Рыночная экономика. Плановая экономика. Смешанная 

экономика. Экономика Великобритании. Экономика США. 

Словоообразование. Выполнение грамматических упражнений, тестов. 

8  2, 3 

Тема 5.2. Изучение новой лексики. Понятие менеджмента. Менеджеры. Их обязанности 8  2, 3 



  

Менеджмент: шаги 

к успеху. 

и ответственность. Анализ проекта. Описание графиков и тенденций. 

Аудирование и говорение. Чтение, перевод текстов. Грамматика. Времена и 

залог английского глагола. Выполнение грамматических упражнений, тестов. 

Тема 5.3. 

Международные 

финансовые 

организации. 

Изучение новой лексики. Международный валютный фонд. Европейский 

экономический союз. Всемирная торговая организация. Чтение, перевод 

текстов. Электронные англоязычные источники информации. Подготовка 

сообщения. Согласование времен. Общее понятие. 

6  2, 3 

 Всего семестр 5 28   

Раздел 6. Основные термины внешней торговли. Профессионально ориентированные источники 

информации. 

   

 Практические занятия 20   

Тема 6.1. 

Основные 

термины внешней 

торговли. 

Изучение новой лексики. Основные термины внешней торговли. Цены и 

условия поставки. Условия оплаты. Внутренний валовый продукт. Чтение, 

перевод текстов. Перевод аббревиатур и других сокращений. 

Профессионально ориентированные источники информации. Грамматика. 

Глагольные формы: герундий, причастие, инфинитив. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений.  

10  2, 3 

Тема 6.2. 

Маркетинг и 

реклама. 

Изучение новой лексики. Маркетинг и реклама. Перевод информации в 

процессе деловых контактов, деловых встреч, совещаний. На выставке. 

Презентация продукции. Деньги. Различные услуги банков. Чтение, перевод 

текстов. Понятие о синтаксических функциях слов в предложении. Типы 

придаточных предложений. Сложное дополнение. Сложное подлежащее. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений. Экзамен. 

8 

 

 

 2, 3 

 Всего семестр 6 20   

 Всего  118   

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: планы 

занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению практических занятий,  

контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

результатов освоения дисциплины, темы заданий по самостоятельной работе и примеры их 

выполнения,  дидактический материал; 

  словари, справочная литература. 

  

Технические средства обучения: цифровые образовательные ресурсы; компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. М., ЗАО «Славянский 

дом книги», 2012. 

2. Верба Л.Г., Верба Г.В. Грамматика современного английского языка. Справочник: М., 

ЗАО «Славянский дом книги», 2007. 

3. Основы экономики и бизнеса / Шевелева С.А., Стогов В.Е., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 496 с. 

4. Английский язык для менеджеров = English for Managers: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н.. – 8-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. 

Дополнительные источники:  

1. Агабекян И.П. Английский язык (Среднее профессиональное образование). – Изд. 8-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/А.П.Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 13-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

3. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. – М.: Дашков и К., 2007 

4. Irene Barrall, Nicolas Barrall Itelligent Business. Elementary. Coursebook. Pearson Longman, 

2011. 

5. Irene Barrall, Nicolas Barrall Itelligent Business. ElementaryWorkbook. Pearson Longman, 

2011. 

   Интернет - ресурсы  

1. dppc.ru /ДППК/Дневное отделение/Экономика и бухгалтерский учет/Английский язык. 

2. Портал по изучению английского языка. Форма доступа: http//www.englishlanguage.ru. 

3. Сайты для изучения английского языка. Форма доступа: http://www.prosv/ru, 

http://www.bbc.co.uk.children; http://www.study.ru; http://www.homeenglish.ru; 

http://www.school.edu.ru/catalog 

4. Электронный оксфордский словарь. Форма доступа: http://www.oxford.dictionary.online. 

http://www.labirint.ru/authors/24567/
http://www.labirint.ru/authors/36807/
http://www.prosv/ru
http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.study.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.oxford.dictionary.online/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в различных формах. Контроль исходного уровня знаний проводится в 

начале курса. Текущий контроль проводится процессе проведения практических занятий 

посредством опросов, участия студентов в ролевых играх, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, написании контрольных работ и выполнении компьютерных 

тестов, индивидуальных заданий, проектов. Итоговый контроль проводится в форме 

устного экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

педагогическое наблюдение за деятельностью 

студентов на практических занятиях 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

 

экспертная оценка при выполнении заданий по 

аудированию 

переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

экспертная оценка на практических занятиях 

устный и письменный опрос по тексту 

 

самостоятельно совершенствовать устную 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

контроль выполнения самостоятельной работы 

обучающихся 

устный, письменный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контроль 

сформированности навыков диалогической речи 

на занятии 

Знания:   

определенный объем лексических единиц (1200-

1400 лексических единиц); 

лексико-грамматическое тестирование 

устный опрос, текущий контроль, перевод 

профессиональных текстов, инструкций на 

понимание, самостоятельная работа 

экспертная оценка выполнения контрольной 

работы  

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) текстов на 

иностранном языке профессиональной 

направленности 

лексико-грамматическое тестирование 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения контрольной 

работы 

 


