
 

 
        

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  М. А. Михель – преподаватель английского языка КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Английский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью   

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО:   38.02.04  «Коммерция (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся  

должен знать: 

–  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и соответствующими ситуациями общения; 

–  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

–  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО; 

должен уметь: 

говорение 

–  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, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой  прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 



 

–  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл)высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять своё 

отношение к ней; 

Чтение:  

– 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: 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 208 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной – 118 часов 

практических занятий  – 116  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 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) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 116 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

    индивидуальное задание 

   

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 14  

 

Тема 1.1. 

 

 Местоимения 

Содержание учебного материала: 2 2 

 Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

возвратные. Спряжение глаголов to be, to have. Речевой этиикет.  

Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в английском 

предложении. Определённый и неопределённый артикль. Географические 

названия и артикль. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 3 

Тестирование по теме 

Тема 1.2. 

 

Грамматика 

Практическая работа: 6 2 

  

Множественное число существительных.  

Безличные и неопределённо-личные предложения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить предложения на англ. языке. 

3 3 

Тема 1. 3. 

 

 

Изучение английского 

языка 

 

Практическая работа: 

 

Числительные: количественные, порядковые и дробные. Оборот there is/ there 

are. Местоимения (a) little, (a) few. Неопределённые местоимения some, any, 

отрицательное местоимение no и их производные.  

Степени сравнения прилагательных и наречий. Основные типы вопросов в 

английском языке. Предлоги. 

 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 



 

Тестирование. 

 

 
Раздел 2. Трудоустройство. 34  

Тема 2.1. 
 

Прием на работу  

Практическая работа: 6 2 

 

Приём на работу. 

Советы соискателям. 
Собеседование 

Самостоятельная работа обучающихся:  3 3 
Вопросы по  теме. 

Тема 2.2. 
 

Документы 

необходимые для 

приема на работу 
 

Практическая работа: 6 2 

  

Составление резюме. 

Заполнение анкеты при приеме на работу. 

Рекомендательное письмо. 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задания по пройденному материалу. 

3 3 

Тема 2. 3. 
 

Телефонный 

разговор 
 

Практическая работа: 
 

Назначение встречи по телефону 

Передача сообщения по телефону. Подтверждение назначенной 

встречи. 

Отмена назначенной встречи 
 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Диалог по телефону на англ. языке 

3 3 

 
Тема 2. 4. 

Деловая переписка 
 

 

Практическая работа: 

Письмо-запрос, заказ. 

Письмо-ответ. 

Письмо-жалоба. 

Письмо-регулирование. 

Тестовый контроль по теме. 
 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 9 3 



 

Составление писем на англ. языке. 

 

 

 
Тема 2.5. 

 

Основные виды 

бизнес-предприятий 
 

Практическая работа: 4 2 

Индивидуальное предпринимательство. 

Виды коммерческих предприятий 

Самостоятельная работа обучающихся:  9 3 
Тестирование по теме «Виды коммерческих предприятий». 

Раздел 3. Экономическое развитие. 
 

14  

Тема 3.1. 
 

Понятие и развитие 
бизнеса 

Практическая работа: 4 2 

  

Понятие «экономическая стабильность». 

Цикличность развития бизнеса 

 
 

  

Тема 3. 2. 
 

Деловая поездка за 

рубеж 
 

Практическая работа: 

Заказ номера в гостинице 

Путешествие на поезде, самолете. Прохождение таможенного и 

паспортного контроля 

Ориентировка в городе. Как спросить дорогу? 

Британская и американская денежная системы. Диалоги в банке. 

Устный зачет по теме. 
 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Обобщение изученного материала. 

9 3 

  
Раздел 4: Профессионально направленный модуль  
 

58  

 
Тема 4.1. 

 
Практическая работа: 

8 3 



 

Повторение Времена английского глагола. Группа временных форм Simple. 

Правильные и неправильные глаголы. Группа временных глаголов 

Progressive. Группа временных форм Perfect. Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. 

Страдательный залог. Модальные глаголы и их заменители. 

Соединенные Штаты Америки. 

Сложное дополнение. Словообразование. Наиболее употребляемые 

суффиксы и префиксы существительных, глаголов и 

прилагательных. 

Экономика США. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. Герундий. Условные 

предложения. 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  9 3 
 
«Экономика США», конкурс эрудитов. 
 

          Тема 4. 2 
     Презентация 

 

Практические работы: 10 3 

Что такое презентация? Цель презентации. 

Как подготовить презентацию? 

Речевая практика: Просьба дать более подробную информацию. Как 

уклониться от прямого ответа? 

Подбор материала, подготовка и проведение презентаций 

учащимися. 

Устный зачет по теме. 
 

Тема 4.3. 

Переговоры 
 

Практические работы: 10 2 

Искусство ведения переговоров.  

Как подготовить и провести переговоры? 

Речевой этикет: Вводная беседа перед началом переговоров. 

Участие в переговорах. Речевой этикет: уточнение деталей. 

Речевой этикет: Как перебить кого-либо? Как не дать возможности 

перебить себя. 
 



 

 

 
 

Тема 4.4. 

       Менеджмент 
 

 
Практическая работа: 

10 3 

Что такое менеджмент? 

Уровни менеджмента. 

Как стать успешным менеджером. 

Маркетинговый менеджмент. 

Менеджмент и контроль над компаниями 
Самостоятельная работа обучающихся:  9 3 
 
Тестирование по теме «Менеджмент». 

          Тема 4. 5 
     

Реклама 
 

Практические работы: 10 3 

Реклама как часть нашей повседневной жизни 

Какую пользу приносит реклама? Преимущества и недостатки 

рекламы. 

Стратегия рекламы. 

Подбор материала, подготовка к рекламированию учащимися, 

товаров. 

Устный зачет по теме. 

        Тема 4.6 

 

Деловая 

документация 
 

Практические работы: 6 2 

 

Предложение. Виды предложений. 

Контракт и его составляющие. Виды контрактов. 

Условия оплаты. Оплата. 
Самостоятельная работа обучающихся: 9 3 

Составление контракта на англ. языке. 

 Практические работы: 4 3 

Обобщение и повторение изученного материала. 

 



 

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:  

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебных пособий по грамматике; 

– учебники; 

– словари. 

 

Технические средства обучения:  

– телевизор; 

– видеомагнитофон; 

– записи видеофильмов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

1. Агабекян И.П. Английский язык для  ссузов: учебное пособие.- М.: 

Проспект, 2010  

2. Агабекян И.П. Английский для обслуживающего персонала. Ростов 

на/Д, «Феникс», 2010.   

 

 

Дополнительные источники: 

1. А.С.Восковская, Т.А.Карпова «Английский язык» среднее 

профессиональное образование, изд. «Феникс»– 2007 г. 

3. . Бонк Н.А. Английский язык для международного сотрудничества.- 

М.,  2007. 

4. 2. Андрушко С.Я. Искусство составления деловых писем на 

английском  языке.- М., 2006. 

5. 3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка.- 

К.,  2007. 

6. 4. Войтенок В.В. Разговорный английский: пособие по развитию 

устной  речи.- М.: Айрис-пресс, 2009. 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Использовать англо-русские, русско-

английские словари 

практические работы 

Читать и переводить незнакомые тексты, 

отвечать на вопросы по тексту 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

Формировать восприятие и формирование 

понимания речи на слух 

практические занятия 

Знания:  

Основные правила фонетики практические занятия, 

самостоятельная работа 

Общий и специальный вопросы практические занятия, самостоятельная 

работа по тексту 

Менеджмент, его уровни.  

Самостоятельная работа 

Деловая поездка за рубеж Устный зачет по теме 

 

“What do you know about the USA?”   индивидуальное задание, 

конкурс эрудитов 

Деловая документация 

 

Самостоятельная работа 

Телефонный разговор 

 

Самостоятельная работа: диалог по 

телефону. 

 

 

 
 

 


