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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 03. Иностранный язык

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-
ности.

В результате освоения 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  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  компе-
тенции:
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 от-
ветственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
Практические занятия 120
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
Промежуточная аттестация в форме                                          дифференцированный 
зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
Установочные, обзорные занятия
Практические занятия

2
58

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87
Промежуточная аттестация в форме                                          дифференцированный 
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
Наименование

разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Объем часов Уровень освое-

ния
1 2 3 4

3 семестр 34
Тема 1.
Профессиональные 
знакомства.

Содержание учебного материала 6
Практические занятия:
1. Приветствие, прощание, знакомство, ответные реплики.
Лексика: Фразы для знакомства и прощания. Диалоги по теме.
Грамматика. Порядок слов в предложениях.

2 3

2.Зарубежные деловые партнеры.
Лексика: Страны и национальности. Особенности общения с представителями разных националь-
ностей.
Грамматика: Типы вопросов: Специальный.

2 3

3.Речевой этикет.
Лексика: Правила этикета при деловых встречах. Клише и выражения разговорной речи.
Грамматика: Типы вопросов: разделительный.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений на построение различных типов вопросов.
2.Заучивание лексики по пройденной теме.
3. Заучивание диалога по теме «Знакомство с коллегами». 

1 3

Тема 2.  Работа и досуг. Содержание учебного материала 6 3
Практические занятия:
1. Трудовые обязанности.
Лексика: Должностные обязанности. Деловые качества. Назначение и отмена встреч.
Грамматика. Present Simple.Утвердительные и отрицательные предложения.

2 3

2. Рабочий день делового человека.
Лексика: Принципы управления временем. Список задач. Планирование.
Время. Дни недели и даты. 
Грамматика: Present Simple.Вопросительные предложения.

2 3

4.Организация отдыха. 
Лексика: Занятия в свободное время. Приглашения. 
Грамматика: Present Simple с местоимениями he, she, it.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Заучивание лексики по пройденной теме.
2. Подготовка презентации «Принципы управления временем».
3.Выполнение грамматических упражнений по пройденным темам. 
4. Написание эссе «Мои каникулы». «Необходимые деловые качества».

1 3

Тема 3. Проблемы на ра-
боте.

Практические занятия: 6
1. Проблемы с оборудованием. 2 3



Лексика: Проблемы с оборудованием и оснащением рабочего места. Фразы для описания проблем 
и их решения.
Грамматика. Present Continuous. Утвердительные и отрицательные предложения.
2. Проблемы служащих офиса. Конфликты.
Лексика: Виды проблемных ситуаций на работе и выход из них.
Грамматика: Present Continuous. Вопросительные предложения

2 3

4.Обращение в службу поддержки. 
Лексика: Функции службы поддержки. Обращение с претензией по телефону и в письмах. Работа с 
клиентами. Извинения. 
Грамматика: Present Simple/ Present Continuous. 

2 3

Самостоятельная работа:
1.Заучивание лексики по пройденной теме.
2. Заучивание диалога по теме «Обращение в службу поддержки». 
3.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 

2 3

Тема 4. Путешествия и ко-
мандировки.

Практические занятия: 6
1. Путешествие самолетом, поездом
Лексика: Фразы для описания действий пассажиров в аэропорту. 
Преимущества и недостатки путешествия поездом. Бронирование билетов.
Грамматика. Модальные глаголы выражения возможности, способности

2 3

3.В пути. 
Лексика: Паспортный, таможенный и санитарный контроль. Лексика разговорных ситуаций по 
теме. 
Грамматика: Модальные глаголы для выражения обязанностей и запретов. разрешения, советов и 
рекомендаций.

2 3

4.Отели бизнес класса. Гостиничный сервис.
Лексика: Услуги отелей бизнес класса. Регистрация в отеле. Претензии к обслуживанию номеров 
Назначение встреч. Лексика разговорных ситуаций по теме. 
Грамматика: Конструкция thereis/thereare. 

2 3

Самостоятельная работа:
1.Заучивание лексики по пройденной теме.
2. Заучивание диалогов по темам «Назначение встречи». «Регистрация в отеле». 
3.Выполнение грамматических упражнений по пройденной теме. 
4. Составление электронного письма по теме: «Бронирование номеров».

2 3

Тема 5. Трудоустройство и
работа.

Практические занятия: 8
1. Поиск вакансий. 
Лексика: Предложения о работе. Требования к соискателю. Навыки, умения, способности. Лексика 
по теме.
Грамматика. Эквиваленты модальных глаголов.

2 3

2. Выбор профессии.
Лексика: Моя будущая специальность. Профессиональные качества коммерсанта.
Грамматика: Утвердительные предложения в Past Simple.

2 3



3. Устройство на работу. 
Лексика: Вопросы для собеседования. Оформление резюме и сопроводительного письма.
Грамматика: Вопросы и отрицания в Past Simple. Вопросы и отрицания в Past Continuous.

2 3

Деловая корреспонденция.
Лексика: Виды деловых писем. Структура письма. Лексика по теме. Грамматика. Утвердительные 
предложения в Past Continuous.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2.Заучивание лексики и диалогов по темам: «Трудоустройство и работа. Собеседование».
3.Составление резюме соискателя.

2 3

4 семестр
40

Тема 1. Страны 
изучаемого языка.

Содержание учебного материала 8
Практические занятия:
1. Великобритания. 
Лексика: Географическое положение. Культурные особенности. 
Грамматика. Степени сравнения прилагательных.

2 3

2. США.
Лексика: Лексика: Географическое положение. Культурные особенности. 
Грамматика: Степени сравнения наречий. 

2 3

3. Канада. 
Лексика: Лексика: Географическое положение. Культурные особенности. Достопримечательности. 
Лексика по теме.
Грамматика: Сравнительные конструкции.

2 3

4. Города и достопримечательности.
Лексика: Описание городов. Достопримечательности. 
Грамматика: Сравнительные конструкции.

2

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений по теме.
2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Американский образ жизни».  

2 3

Практические занятия: 6
Тема 2. Корпоративная

культура.
1. Корпоративная культура Великобритании. 
Лексика: Характер и привычки Британцев. Особенности ведения бизнеса. 
Грамматика. Артикль с именами собственными и вещественными.

2 3

2. Корпоративная культура США.
Лексика: Характер и привычки Американцев. Особенности ведения бизнеса. Грамматика: Исчисля-
емые существительные.

2 3

3. Корпоративная культура России. 
Лексика: Образ жизни Россиян. Особенности ведения бизнеса. Организация визита  деловых парт-
неров. 
Грамматика. Неисчисляемые существительные.

2 3



Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений по теме.
2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Корпоративная культура Россиян и Амери-
канцев. Сходства и различия».
3. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров».

2 3

Практические занятия: 6
Тема 3. Национальная

кухня.
1. Кулинарные традиции. 
Лексика: Названия продуктов и блюд. Правила поведения за столом. 
Грамматика. Наречия few, little, much, many. 

2 3

2. Рестораны и кафе.
Лексика: Выбор ресторана. Заказ в ресторане. 
Грамматика: Some, any, no/every

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений по теме.
2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Реклама кафе».
3. Заучивание лексики и диалогов по темам «Выбор ресторана», «Заказ в кафе».

1

Практические занятия: 8
Тема 4. Продажи. 1. Товары и услуги. 

Лексика: Выбор товаров и услуг. Торговые предприятия. 
Грамматика. Производные от some, any, no/every.

2 3

2.Интернет продажи.
Лексика: Роль интернета в современной жизни. Популярные сайты.
Грамматика: A lot of/lots of/a lot

2 3

3.Выставки-продажи.
Лексика: Бесплатные образцы продукции. Организация выставки-продажи. Ярмарки вакансий. 
Придаточные предложения времени.

2 3

4. Договоры купли-продажи.
Лексика: Структура договора. Беседа по проекту договора. Заключение договора.  
Грамматика: Придаточные предложения условия.

2 3

Самостоятельная работа:
1. Выполнение грамматических упражнений.
2.Написание эссе на тему: «Способы повышения объема продаж».
3.Заучивание лексики по теме.
4.Перевод текста по теме «Успешные торговые предприятия». 

1 3

Практические занятия: 8
Тема 5. Организация 
бизнеса.

1.Идеи для организации бизнеса.
Лексика: Лучшие изобретения. Современные изобретатели. Компьютерные корпорации. Просьбы и
предложения.
Грамматика: Придаточные причины и следствия. Придаточные цели.

2 3

2. Формы организации бизнеса.
Лексика: Индивидуальное предпринимательство. Партнерство. Корпорация.

2 3



Грамматика: Определительные придаточные. Придаточные образа действия.
3. Крупный бизнес. Условия для организации бизнеса.
Лексика: Организация крупного бизнеса. Сложности для начинающих предпринимателей.
Грамматика: Сложноподчиненные предложения c if, when, as soon as, till, after, before, while.

2 3

4.Предприятие.
Лексика: Свот анализ предприятия. Структура и деятельность предприятия.
Грамматика: Future Simple.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Подготовка сообщения и презентации на тему «Успешные предприятия России».
3.Заучивание лексики по теме.

2 3

Тема 6. Информационные 
технологии 21 века.

Практические занятия: 6
1. Развитие информационных технологий.
Лексика: История развития информационных технологий. Основные направления развития 
информационных технологий в 21 веке. 
Грамматика: Future simple vs. to be going to.
Предложения с союзами neither…nor, either…or.

2 3

2. Компьютер.
Лексика: Компьютер и его составляющие. Работа с лексическими единицами. Грамматика: Present 
Perfect.

2 3

3. Интернет.
Лексика: Интернет. Плюсы и минусы. Влияние Интернета на жизнь людей.
Грамматика: Present Perfect vs Past Simple.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Заучивание лексики по теме.
2.Выполнение грамматических упражнений.
3. Подготовка эссе на тему «Роль интернета в современной жизни».

1 3

5 семестр 32
Тема 1. Система права в 
России.

Практические занятия: 10
1. Система права в России.
Лексика: Введение лексики по теме: «Россия»
Грамматика: Прилагательные Other, another.

2 3

2. Государственное устройство.
Лексика: Политическая система России.
Грамматика: Числительные, даты, дроби.

2 3

3. Функции президента.
Лексика по теме. Составление предложений с новой лексикой 
Грамматика: Глаголы говорения. Past Perfect.

2 3

4.  Функции правительства, парламента.
Лексика: Составление словаря профессиональных терминов.
Грамматика: Согласование времен: простые и длительные времена.

2 3



5. Судебная система в России.
Лексика: Суды России
Грамматическая практика: Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического 
материала.

2

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Составление схемы государственного управления России. 
3.Заучивание лексики по теме.

1 3

Тема 2. Система права в 
Великобритании.

Практические занятия: 10
1. Система права в Великобритании.
Лексика по теме: «Великобритания»
Грамматика: Согласование времен: совершенные времена.

2 3

2. Государственное устройство.
Лексика: Конституционная монархия
Грамматика: Прямая речь.

2 3

3. Функции соверена, правительства.
Лексика: Юридическая лексика. Специальные клише и предложения.
Грамматика: Косвенная речь.

2 3

4. Функции Парламента.
Лексика: Состав Парламента.
Грамматика: Общие и специальные вопросы в косвенной речи.

2 3

5. Судебная система в Великобритании.
Лексика: Суды Великобритании
Грамматика: Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Подготовка сообщения и презентации на тему: «Права граждан Великобритании».
3.Заучивание лексики по теме.

1 3

Тема: 3. Система права в 
США.

Практические занятия: 12
1. Система права в США.
Лексика по теме.
Грамматика: Условные предложения 1 типа.
Артикль с именами собственными и вещественными.

2 3

2. Государственное устройство.
Лексика по теме.
Грамматика: Условные предложения 2 типа.

2 3

3. Функции президента, правительства.
Лексика: Юридическая лексика. Специальные клише и предложения.
Грамматика: Сослагательное наклонение.

2 3

4. Функции Конгресса.
Лексика: «США: кто управляет страной».

2 3



Грамматика: Конструкция I wish…
5. Судебная система в США. Антикоррупционная политика.
Лексика: Суды США
Грамматика: Активный инфинитив. Пассивный инфинитив.

2 3

6. Система сдержек и противовесов.
Лексика по теме
Грамматика: Причастие I. Причастие II.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Подготовка презентации: «Способы борьбы с коррупцией в США и России».
3. Заучивание лексики по теме.

1 3

6 семестр 16
Тема 1. Право социального 
обеспечения

Практические занятия: 4
1. Право социального обеспечения как отрасль права.
Лексика по теме.
Грамматика: Герундий.

2 3

2. Функции социального обеспечения.
Лексика по теме
Грамматика: Позиции герундия в предложении.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2.Заучивание лексики по теме.
3. Презентация «Категории лиц, имеющие право на социальное обеспечение».

2 3

Тема 2. Медицинское обес-
печение.

Практические занятия: 4 3
1. Медицинское обеспечение.
Лексика по теме.
Грамматика: Пассивный залог. Простые времена.

2 3

2. Выплата пособий. 
Лексика: Виды пособий.
Грамматика: Пассивный залог. Длительные и совершенные времена.

2 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Заучивание лексики по теме.
3. Подготовка эссе: «Оказание материальной помощи».
медикаменты).

1 3

Тема 3 Организация соци-
альной защиты отдельных
категорий населения/

Практические занятия: 8
1. Система пенсионного обеспечения РФ. 
Лексика по теме: «Пенсионное обеспечение»
 Грамматика: Конструкция «Сложное дополнение».

2 3

2. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2 3



Лексика: Юридическая лексика. Специальные клише и предложения.
Грамматика: Конструкция «Сложное подлежащее».
3. Социальная защита многодетных семей.
Лексика по теме
Грамматика: Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала.

1 3

4. Социальная защита инвалидов, ветеранов.
Лексика по теме
Грамматика: Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала.

1 3

Самостоятельная работа:
1.Выполнение грамматических упражнений.
2. Заучивание лексики по теме.
3. Подбор материалов и подготовка презентации «Организации досуга социально незащищенного 
населения».

2 3

Дифференцированный зачет 2
Всего Аудиторная работа: 122

В том числе практические занятия: 120
Самостоятельная работа: 25

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  наличия  учебного  кабинета  иностранного
языка.
Оборудование учебного кабинета иностранного языка:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические 
- кресла ученические 
- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 
Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security)
- наушники с микрофоном 
- компьютер преподавателя
- проектор
- таблицы демонстрационные
- словари

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Английский язык для юристов : учебник и практикум для СПО / И. И. Чиронова [и
др.] ; под общ. ред. И. И. Чироновой. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт,
2018.  -  399  с.  -  (Серия:  Профессиональное  образование).  -  ISBN 978-5-534-01048-0.  -
Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C/
angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov
2. Макарова,  Е.  А.  Английский язык для юристов  и  сотрудников  правоохранительных
органов (A1-B1) : учебное пособие для СПО / Е. А. Макарова. - М.: Издательство Юрайт,
2018.  -  161  с.  -  (Серия:  Профессиональное  образование).  -  ISBN 978-5-534-09805-1.  -
Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/D68F6109-892F-47AB-AE81-1F4DA67BE9A9/
angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-i-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-a1-b1
3. Английский язык для юристов. English in law : учебник и практикум для СПО / С. Ю.
Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общ. ред. С. Ю. Рубцо-
вой. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 213 с. - (Серия: Профессиональное образование). -
ISBN 978-5-534-05084-4.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/14BA0FD1-BD31-
4EBB-B215-042834F8BC2C/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law
4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для специалистов по социальной работе : учеб-
ник и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова, А. Р. Жаворонкова. - М.: Издательство
Юрайт, 2018. - 333 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03172-
0.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/00CDE043-E880-458D-B0A8-
0F0F1BE974F9/angliyskiy-yazyk-dlya-specialistov-po-socialnoy-rabote 

Дополнительные источники:
1. Английский язык для юристов: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. И.И. Чи-
роновой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 399 с. – Серия: 
Профессиональное образование.
2. . Английский язык для юристов (Learning Legal English): учебник и практикум для 
СПО / Л.В. Ступникова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 529 с. – Серия: Профессио-
нальное образование.



Периодические издания:
1.Еаsy English. - Poland: Oxford Education LTD
2. Speak English – Marshall Cavendish Partworks. - M.: MS ИСТЛИМИТЕД

Интернет - ресурсы:
1.http://my-english.ucoz.com
2. www  .  native  -  english  .  ru  
3.http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4.http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru
5.  http://englishpod.com

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные
показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

демонстрация 
интереса к будущей 
профессии;
активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 2.

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и
качество.

выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач;
оценка эффективности
и качества 
выполнения.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 3.

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

определение и выбор 
способа разрешения 
проблемы в 
соответствии с 
заданными 
критериями;
решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач;
оценивание 
последствий принятых
решений.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny


ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

эффективный поиск, 
извлечение, анализ, 
отбор и 
систематизация 
необходимой для 
решения 
поставленных задач 
информации, 
хранение и передача 
информации;
использование 
различных 
источников, включая 
электронные.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 5.

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

знание программных 
продуктов, 
используемых в 
процессе 
профессиональной 
деятельности; 
умение применять 
программные 
продукты для поиска, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации из 
иноязычных 
источников.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 6.

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

вежливое, 
бесконфликтное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения;
умение слушать 
собеседника и 
отстаивать свою точку
зрения.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

проявление 
инициативы в 
условиях командной 
работы;
ответственное 
отношение к 
результатам 
выполнения 
профессиональных 
обязанностей членами 

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.



команды;
рациональность 
организации работы 
членов команды, 
своевременность 
контроля и коррекции 
процесса и 
результатов 
выполнения ими 
задания.

ОК 8.

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

позитивная динамика 
достижений в 
процессе обучения;
результативность 
самостоятельной 
работы;
самоанализ и 
коррекция результатов
собственной работы.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения 
правовой базы.

проявление интереса к
изменениям в 
правовой базе;
умение сообщить о 
последних изменениях
в правовой базе на 
иностранном языке;
определение 
источников правовой 
информации.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 10.
Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования 
охраны труда.

Знание требований 
охраны труда;
умение анализировать 
и сравнивать образ 
жизни и требования 
охраны труда в России
и за рубежом.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения.

Знание правил 
речевого этикета и 
разговорных фраз для 
общения с 
представителями 
англоязычных стран; 
Умение строить 
продуктивное 

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 



общение с 
представителями 
англоязычных стран. 

дифференцирован-
ный зачет.

ОК 12.
Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.

Знание основных 
антикоррупционных 
мер, применяемых в 
России и 
англоязычных 
странах;
умение анализировать 
и сравнивать 
проявление 
антикоррупционной 
политики в России и 
англоязычных 
странах.

Текущий контроль в 
форме:
- самостоятельных 
работ по темам дис-
циплины;
- тестирования.
Промежуточный 
контроль в форме: 
дифференцирован-
ный зачет.



Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Иностранный язык 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Практическая работа по теме № 2.За-
рубежные деловые партнеры. «Круглый стол» – одна из форм организации дис-

куссии,  в  которой на  равных участвуют  15–25 че-
ловек;  в  ходе  нее  происходит  обмен  мнениями
между всеми участниками. Основное целевое назна-
чение  метода  –  обеспечение  свободного,  не-
регламентированного  обсуждения  поставленных
вопросов (тем) на основе постановки всех студентов
в равное положение по отношению друг к другу. Как
правило, перед участниками не стоит задача полно-
стью решить проблему. Они ориентированы на воз-
можность рассмотреть ее с разных сторон, собрать
как можно больше информации, осмыслить ее, обо-
значить основные направления развития и решения,
согласовать  свои  точки  зрения.  При  проведении
«круглого стола» участники располагаются по кругу,
процесс коммуникации происходит «глаза в глаза»,
что  приводит  к  возрастанию  активности,  увеличе-
нию числа  высказываний,  возможности включения
каждого  в  обсуждение,  стимулирует  невербальные
средства общения. Преподаватель также располага-
ется в общем кругу как равноправный член группы,
что создает менее формальную обстановку.

Практическая работа по теме № 4. 
Путешествия и командировки.

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод
кейсов представляет собой изучение, анализ и при-
нятие  решений  по  ситуации,  которая  возникла  в
результате происшедших событий, реальных ситуа-



ций или может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах в конкретной организации в тот или иной
момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-
ций  может  быть  представлен  такими  своими  раз-
новидностями как решение ситуационных задач, вы-
полнение  ситуационных  упражнений,  кейс-стади,
метод  «инцидента»  и  проч.  Существует  несколько
вариантов  организации  занятий  с  использованием
метода разбора конкретных ситуаций:

Разбор конкретных ситуаций проводится в аудито-
рии,  но  дополнительные  сведения  студенты  полу-
чают  из  специально  подобранной  литературы  или
кейсов, подготовленных преподавателем. Форма ра-
боты обучающихся – групповая (микрогруппами по
46 человек). Принятие решений осуществляется по-
сле общегрупповой дискуссии.

Практическая работа по теме № 5. Орга-
низация бизнеса.

Коллоквиум –  вид  учебных  занятий,  представ-
ляющий  собой  обсуждение  под  руководством
преподавателя широкого круга  проблем,  например,
относительно  самостоятельного  большого  раздела
лекционного  курса  или  отдельных  частей  какой-
либо конкретной темы. Он может включать вопросы
и темы из изучаемой дисциплины, не включенные в
темы  практических  и  семинарских  занятий.  Кол-
локвиум может проводиться в форме индивидуаль-
ной  беседы  преподавателя  со  студентом  или  как
групповое обсуждение. В ходе группового обсужде-
ния студенты учатся высказывать свою точку зрения
по определенному вопросу, защищать свое мнение,
применяя знания,  полученные на занятиях по дис-
циплине.  Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,
студент  демонстрирует,  насколько  глубоко  и  осо-
знанно он усвоил изученный материал. Одновремен-
но  коллоквиум  является  и  формой  контроля,  раз-
новидностью устного экзамена.
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