






1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
3.1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
3.2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
3.3. новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию;
3.4. лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;
3.5. тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по специальностям СПО.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
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, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;
У2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 
делать сообщения;
УЗ. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации. 
аудирование
У4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;



У5. 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 свое отношение к 
ней.
чтение
У6. 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
У7. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера;
У8. заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка;
У9. использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 
профессиональные компетенции: 
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;
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной 
деятельности.
знать:
- лексический (3000 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 173 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 37 часов;
- консультации - 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126

в том числе:

практические занятия 126

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37

в том числе:

чтение текста 7

перевод текста 7

составление собственного текста (сообщения, рекомендации) 5

составление диалогов 7



выполнение грамматических упражнений 7

составление презентаций 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения

1 1 3 4
РАЗДЕЛ 1 ПЕРЕГОВОРЫ, РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. 
РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ. ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА 24

1.1 Переговоры

Практическое занятие
Переговоры. Виды переговоров.
Лексика на тему: «Переговоры».
Классификация модальных глаголов в 
английском языке. Модальные глаголы 
возможности can, may.

4 2

Тема 1.2 Разрешение 
конфликтных ситуаций

Практическое занятие
Разрешение конфликтных ситуаций. Конфликт, 
Пути выхода из конфликтной ситуации. Диалоги 
по заданной теме. Случаи употребления «Гш 
sorry».
Модальные глаголы долженствования must, to 
have to и необходимости to be to, need.

4 2

Тема 1.3 Рабочие 
совещания

Практическое занятие
Лексика на тему: «Рабочие совещания». Ролевая 
игра. Разработка повестки дня, знакомство, 
обсуждение, голосование, составление 
протокола.
Виды совещаний: телеконференции, 
видеоконференции, WEB-конференции.

6 3

Тема 1.4 Отношения 
внутри коллектива

Практическое занятие
Типы взаимоотношений внутри коллектива. 
Правила внутреннего распорядка. Служебный 
этикет.

6 3

Самостоятельная работа
Подготовка к ролевой игре «Представление 
нового сотрудника в офисе» (сбор, 
систематизация, изучение и оформление 
материала, репетиции)

4 3

Тема 1.5
Представление нового 
сотрудника

Практическое занятие
Ролевая игра «Представление нового сотрудника 
в офисе».

4 3

РАЗДЕЛ 2 ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО И НЕОФИЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. ДРЕСС- 
КОД. ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РЕСТОРАНЕ, 
КАФЕ, ВО ВРЕМЯ ДЕЛОВОГО ОБЕДА.

30



Тема 2.1 Этикет 
делового и 
неофициального 
общения

Практическое занятие
Лексика на тему: «Этикет делового и 
неофициального общения».
Речевой этикет. Начало разговора и его 
завершение. Основная часть разговора. Ситуации 
речевого этикета. Обстановка, в которой 
осуществляется коммуникация (включая наличие 
посторонних лиц). Отношения между 
коммуникантами Структура английского 
предложения

5 2

Тема 2.2 Дресс-код
Практическое занятие
Лексика на тему: «Дресс-код». Плюсы и минусы 
дресс-кода.

4 2

Тема 2.3 Телефонные 
переговоры

Практическое занятие
Лексика на тему: «Телефонные переговоры». 
Начало разговора и его завершение. Основная 
часть разговора. Этикет телефонного разговора.

6 3

Тема 2.4 Правила 
поведения в ресторане

Практическое занятие
Лексика на тему: «Правила поведения в 
ресторане, кафе, во время делового обеда». 
Правила поведения в ресторане, кафе, во время 
делового обеда. Меню и заказ блюд. Как 
пользоваться столовыми приборами. Правила 
вежливости за едой. Оплата счета.

8 3

Самостоятельная работа
Подготовка к ролевой игре «Собеседование при 
устройстве на работу» (сбор, систематизация, 
изучение и оформление материала, репетиции)

4 2

Тема 2.5 Собеседование
Практическое занятие
Ролевая игра «Собеседование при устройстве на 
работу»

4 3

РАЗДЕЛ 3 ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ЛИЧНОСТИ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ. 36

Тема 3.1 Выдающиеся 
исторические события

Практическое занятие
Лексика на тему: «Выдающиеся исторические 
события». Чтение текстов по теме.

12 3

Тема 3.2 Выдающиеся 
исторические личности

Практическое занятие
Лексика на тему: «Выдающиеся исторические 
личности».
Выдающиеся исторические личности России и 
Великобритании.

14 3

Тема 3.3 Выдающиеся
исторические
памятники

Практическое занятие
Лексика на тему: «Выдающиеся исторические 
памятники».
Выдающиеся исторические памятники России и 
Великобритании.

10 3

Самостоятельная Сочинение на тему «Человек, 
на которого я хочу быть похожим» 4 2

РАЗДЕЛ 4 Финансовые учреждения и услуги 36

Тема 4.1 Финансовые 
учреждения

Практическое занятие
Лексика по теме: «Финансовые учреждения». 
Понятие финансовых институтов. Состав 
финансовых институтов: бюджетная система; 
внебюджетные целевые фонды; финансы 
предприятий, объединений и т.д.; имущественное

14 2



и личное страхование; кредит (государственный и 
банковский).

Тема 4.2 Финансовые 
услуги

Практическое занятие
Лексика по теме: «Финансовые услуги».
Понятие финансовой услуги. Посредничество. 
Стоимость услуг. Регулирование. Продуктивное 
использование. Относительные придаточные 
предложения. Конверсия. Перевод 
словосочетаний
существительное+существительное

14 3

Самостоятельная работа
Подготовка к ролевой игре «Посещение банка» 
(сбор, систематизация, изучение и оформление 
материала, репетиции)

4 3

Тема 4.3 Посещение 
банка.

Практическое занятие
Банковская система Великобритании и США. 
Документационное обслуживание за рубежом. 
Ролевая игра «Посещение банка»

8 3

Дифференцированный
зачет

Консультации 10
Итого: 173/126

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;

• рабочее место преподавателя;

• шкафы для хранения пособий;

• комплект учебно-методической документации;

• магнитная доска;

• комплект учебных таблиц и схем.

Технические средства обучения;

• компьютер с программным обеспечением;

• мультимедийные средства обучения (мультимедийный проектор);

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:

Для обучающихся

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие.- Ростов.: , 2016.



2. Planet of English, учебник английского языка для учреждений СПО, Безкоровайная Г.Т. изд 
Академия 2017 г

3. Лаврик Г.В. Planet of English. Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля СПО. - М.: 2017.

4. Афанасьева О.В. Английский язык: учебник для 10 класса Дрофа 2016

5. Афанасьева О.В. Английский язык: учебник для 11 класса Дрофа 2016

6. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. - М.: Эксмо, 2008.

Для преподавателей

1. Ерамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. - 
СПб.: Филологический факультет СПбЕУ; М.: Издательский центр «Академия», 2009.

2. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике 
преподавания иностранных языков. - СПб., 2001.

3. Макнамара Т. Языковое тестирование. - М.: RELOD, 2009.

4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. 
Страсбург: Департамент по языковой политике; МЕЛУ, 2008.

Дополнительные источники:

1. Murphy. English Grammar in Use Elementary. Cambridge 2010

2. Eолицынский Ю.Б. Грамматика сборник упражнений 2014

3. Соколова Н.И. Planet of English. Английский язык. Практикум для специальностей 
гуманитарного профиля СПО. Учебное пособие. - М. : 2014.

4. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 11 класса Дрофа 2014 

Электронные ресурсы:

1. http ://www. studv.ru Портал для изучающих английский язык;

2. http ://www.lanR. ru English Online = ресурсы для изучения английского языка;

3. http ://www.en gl i shon li ne. co.uk - ресурсы для изучения английского языка;

4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, 
сленг;

5. https://my.lseptember.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на сайте "1 
сентября";

6. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы";

7. www.openclass.ru/ - сообщество "Открытый класс";

8. http://click.email.livemocha.com - обучающий сайт Livemocha;

9. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум;

10. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика";

11. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование";

http://www.lanR
http://www.en
http://www.eslcafe.com_-
https://my.lseptember.ru/
http://professionali.ru
http://www.openclass.ru/
http://click.email.livemocha.com
http://www.angloforum.ru
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/


4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения (освоенные умения, Коды формируемых Формы и методы
усвоенные знания) профессиональных и контроля и оценки

общих компетенций результатов
обучения

УМЕНИЯ:

говорение: OKI, ОК6 фронтальный опрос,

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог- 
обмен мнениями/суждениями, диалог- 
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
еофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально
оценочные средства;

контроль
выполнения
индивидуальных

заданий
проблемного

характера,самостоят 
ельной
внеаудиторной

- рассказывать, рассуждать в связи с работы, составление

изученной тематикой, проблематикой
диалогов на 
занятиях.

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: OKI, ОК4, практические

-понимать относительно полно (общий ОК5, ОК9
задания по

смысл) высказывания на изучаемом работе с
иностранном языке в различных ситуациях информацией,
общения;

документами,
- понимать основное содержание литературой

аутентичных аудио- или видеотекстов

познавательного характера на темы,



предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию;

- оценивать важность/новизну информации, 
определять свое 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;

ОК1,ОК4, 

ОК5, ОК9

практические 
задания по

работе с 
информацией,

документами,
литературой

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;

OKI, ОК6 фронтальный опрос,
контроль
индивидуальных
заданий
проблемного
характера,
составление
диалогов на
занятиях

- подготавливать устное выступление, 

творческую работу профессиональной 

направленности

ОК4, ОК8 практические 
задания по

работе с 
информацией,

документами,
литературой

- использовать приобретенные знания

и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для 
совершенствования собственной

познавательной деятельности

ОК7, ОК8 подготовка и защита

индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера, 
самостоятельные

работы,
индивидуальные

задания

оценка происходящих событий с точки 
зрения морали

ОК7, ОК8 ведение портфолио,

самостоятельные
работы,



индивидуальные
задания

ЗНАНИЯ:

значений новых лексических единиц,

связанных с тематикой и с 
соответствующими ситуациями общения;

- языкового материала:

идиоматических выражений, оценочной 
лексики, единиц речевого этикета;

ОК7, ОК8 устный опрос, 
тестирование,

отчет по
самостоятельной

работе

- новых значений изученных

глагольных форм (видовременных,

неличных); средств и способов выражения 
модальности; условий, предположений, 
причин, следствий, побуждений к действию;

- лингвострановедческой, страноведческой и 
социокультурной информации, расширенной 
за счет новой тематики и проблематики

ОК2, ОК4 устный опрос, 
тестирование

речевого общения;

профессиональной лексики, необходимой для 
качественного выполнения обязанностей

специалиста в области организации

перевозок и управления на транспорте

(по видам)

ОК5, ОК8 устный опрос, 
тестирование, отчет 
по самостоятельной 
работе


