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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика
и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям).  Программа  учебной  дисциплины  может  быть
использована при заочной форме обучения.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  ОГСЭ.03  Иностранный  язык  в
профессиональной  деятельности  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл.

1.3.  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  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:
 лексический  (1 200  -  1 400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарём)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на освоение  примерной программы учебной
дисциплины:
Всего объем образовательной нагрузки – 112 часов, из них:
– работа  обучающихся  во  взаимодействии  с  преподавателями  (всего  занятий)  –  106

часов;
– самостоятельной работы обучающихся – 6 часов.

1.5. Результаты освоения дисциплины: 
Результатом освоения программы учебной дисциплины общегуманитарного и социально-
экономического  цикла  является  овладение  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результатов обучения
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 
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и личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 112
Самостоятельная работа студента (всего) 6
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего 
занятий)

106

в том числе:
 уроков 0
 практических занятий 104
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
тем

Содержание учебного материала,
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

Тема 1
Учеба студентов

Содержание учебного материала.

Практические занятия:
Моя будущая профессия.
Обучение в колледже.
Планы на будущее.
Студенческая жизнь.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

10 I, II

Тема 2
Образование в

Великобритании

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Система общего образования.
Частное образование.
Высшее образование.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

8 I, II

Самостоятельная работа обучающихся:
Схема системы образования в Великобритании.
Сообщение об университете в Оксфорде.
История и традиции университета в Кембридже.
Сообщение об известных частных школах. 

1 III

Тема 3
Образование в
Соединенных

Штатах
Америки

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Система общего образования.
Американские университеты.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

4 I, II

Самостоятельная работа обучающихся:
Схема образования в Соединенных Штатах 
Америки. 
Сообщение об известных университетах США.

1 III

Тема 4
Образование в

России

Содержание учебного материала.

Практические занятия:
Система образования в России и ее отличие от 
системы образования в англоязычных страна.
Высшее образование.
Московский Государственный Университет 
имени М.Ломоносова.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

6 I, II
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Самостоятельная работа обучающихся:
История и традиции МГУ имени М.Ломоносова.
Схема образования в России.

1 III

Тема 5
Повторение и

обобщение
пройденного

материала

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Повторение и обобщение пройденного 
материала по темам: «Учеба студентов», 
«Образование в Великобритании, США и 
России».

2 III

Тема 6
Путешествие и
деловая поездка

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Покупка билетов.
В гостинице.
В ресторане (кафе).

6 I, II

Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщение «Мое самое запомнившееся 
путешествие».

1 III

Тема 7
Соединенное
Королевство

Великобритании
и Северной
Ирландии

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Географическое положение страны.
Конституционная монархия. Парламент 
государства.
История государственного флага.
Национальные символы страны.
Праздники в Великобритании.
Лондон (части и достопримечательности).
Праздники, обычаи и традиции страны.
Английский национальный характер.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

14 I, II

Самостоятельная работа обучающихся:
Схема Британского парламента.
Доклады о достопримечательностях Лондона 
(Гэрродз, Музей мадам Тюссо, Тауэр, 
Британский музей, Национальная галерея, 
Галерея Тейта, Букингемский дворец, Собор 
святого Павла, Вестминстерское аббатство).
Сообщения о составных частях государства 
(Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия).
Презентация  о праздниках страны (Christmas, St
Valentine’s Day, Easter, Halloween).
Презентация о замках Великобритании.
Сообщение об истории Тауэра.
Сообщение о Стоунхендж. 

1 III

Тема 8
Соединенные

Штаты Америки

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Открытие и исследование Американского 
континента. Первые люди в Америке.
Географическое положение, рельеф и климат 
США.
Политическая система государства.
Население и основные города страны.
Американский вариант английского языка.

14 I, II

6



Деление страны на штаты.
Праздники, традиции и обычаи страны.
Национальные символы США.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклад о Колумбе и открытии 
Америки.
Таблица британского и американского 
вариантов английского языка.
Сообщение о праздниках, традициях и обычаях 
в США.
Выполнить визуализацию о трех ветвях 
политической власти в США.
Сообщение о национальных символах США.
Презентация о городах страны.

1 III

Тема 9
Будущая

профессия

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Моя профессия – бухгалтер. 
Понятие «бухгалтерский учет».
Направления бухгалтерской
деятельности.
Финансовые учреждения.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

10 I, II

Тема 10
Мастерство и

профессионализ
м

Содержание учебного материала.

Практические занятия:
Понятие «бизнес-план».
Понятие «маркетинг».
Виды финансовой документации.
Чтение тематических текстов и выполнение 
заданий к ним.
Аудирование сообщений по теме и обсуждение 
их содержания.

8 I, II

Тема 11
Банковская

деятельность

Содержание учебного материала. 
Практические занятия:
Виды банковских услуг.
Банковская система.
Иностранная валюта и денежные единицы.

10 I, II

Тема 12
Деловые

отношения

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Встречи и переговоры.
Деловое письмо. 

4 I, II

Тема 13
Обмен

информацией

Содержание учебного материала.
Практические занятия:
Телефонная связь.
Правила разговора по телефону.
История интернета.
Интернетсообщения.
Объявления. Реклама.

8 I, II
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Консультации 2

Дифференцированный зачёт 2 III
Всего: 112
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  иностранного
языка.
Оборудование  учебного  кабинета:  модели,  схемы,  таблицы,  карты,  иллюстративный
материал, учебные видеофильмы, видеокассеты.
Технические средства обучения: магнитофон, диапроектор, видеомагнитофон,
компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники по английскому языку:
1. Голубев А.П. Английский язык. М.: Издательский центр «Академия», 2013.
2. Игнатова Т.Н. Английский язык. Интенсивный курс. М.: Высшая школа, 1992.
3. Караванова Н.Б. Курс английской разговорной речи. М.: Просвещение, 2008.
4. Комаров А.Н. Учебник современного английского языка. М.: Просвещение, 2009.
5. Кузовлев  В.П.  Английский  язык.  Учебник  для  учащихся  10,  11  классов.  М.:

Просвещение, 2006.
6. Лаврик Г.В. Planet of English. М.: Издательский центр «Академия», 2016.
7. Мальцева  Н.А.  Универсальный  справочник  по  грамматике  английского  языка.

СПб.: Авалон, 2005.
8. Плоткин В.Я. Как устроен английский язык. М.: Просвещение, 2004.
9. Сафонова  В.В.  Английский  язык.  Учебник  для  учащихся  10,  11  классов  с

углублённым изучением английского языка. М.: Просвещение, 1997.
10. Саакян А.С. Упражнения по грамматике английского языка. М., 2006.
11. Тимофеев  В.Г.,  Вильнер А.Б.,  Колесникова И.Л.  Книга  для  учителя  к  учебнику

английского языка для 10 класса  /  под ред.  В.Г.Тимофеева.  – М.:  Издательский
центр «Академия», 2007.

12. Тимофеев  В.Г.,  Вильнер  А.Б.,  Колесникова  И.Л.  Сборник  дидактических
материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 класса / под ред. В.Г.
Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительные источники по английскому языку:
1. Афанасьева О.В. Какое слово выбрать. М., 1997.
2. Байтукалов Т.А. Быстрое изучение иностранных языков. М., 2008.
3. Белова И.Е. Читаем с удовольствием. М.: Просвещение, 1990.
4. Бонк Н.А. Учебник английского языка. М., 1992.
5. Выборова Г.Е. Книга для чтения на английском языке. М.: Аст-Пресс, 1998.
6. Гивенталь И.А. Как это сказать по-английски. М., 2003.
7. Ермолаева М.Е. Английский язык в диалогах. М., 2006.
8. Шевчук Д.А. Самоучитель английского языка. М.: Дрофа, 2009.

Сайты Интернета:
1. www.britishcouncil.org/learnenglish.
2. www.busyteacher.com  .
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3. www.englishfirst.ru.
4. www.englishtips.org.
5. www  .ez-english.narod.ru  .
6. www.native-english.ru.
7. www.  teachitworld.com  .

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля

10

http://www.teachitworld.com/
http://www.ez-english.narod.ru/index.htm


(освоенные умения и знания) и оценки результатов обучения
Умения:

▪ общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы;

▪ вести диалог в  ситуациях 
официального и неофициального 
общения в бытовой, 
социокультурной сферах, используя 
аргументацию и эмоционально-
оценочные средства;

▪ рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных и 
прослушанных текстов;

▪ описывать события, излагать факты, 
делать сообщения;

▪ читать аутентичные тексты разных 
стилей, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое, 
поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

▪ переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности;

▪ составлять план к текстам;
▪ читать географическую карту;
▪ воспринимать сообщения на слух в 

рамках изученных тем;
▪ создавать словесный 

социокультурный портрет стран 
изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;

▪ переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности;

▪ самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

Формы контроля:
• индивидуальный;
• парный;
• групповой;
• фронтальный.

Методы контроля:
• устные и письменные ответы на 

вопросы;
• задания на составление диалогов по 

различным ситуациям;
• написание мини-сочинений;
• задания по подготовке сообщений и 

докладов;
• создание презентаций и 

визуализаций;
• выполнение заданий по текстам;
• задания по написанию писем и 

открыток;
• устные и письменные лексические 

диктанты
• составление плана текста;
• заполнение таблиц и схем.

Знания:
▫ лексический (1 200 - 1 400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности;

▫ значение лексических единиц, 
связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими 
ситуациями общения;

▫ языковой материал: идиоматические 
выражения, оценочную лексику, 

Формы контроля:
▫ индивидуальный;
▫ парный;
▫ групповой;
▫ фронтальный.

Методы контроля:
▫ лексические и грамматические 

опросы, диктанты, тесты;
▫ решение ситуативных задач;
▫ написание аннотаций к текстам;
▫ участие в интервьюировании;
▫ выполнение практических заданий;
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единицы речевого этикета в рамках 
изучаемых тем;

▫ лингвострановедческую, 
страноведческую и 
социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого 
общения;

▫ тексты, построенные на языковом 
материале повседневного и 
профессионального общения.

▫ устные и письменные 
дифференцированные опросы;

▫ письменные самостоятельные 
работы;

▫ тесты на дополнение пропущенной 
информации;

▫ тесты множественного выбора.
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