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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке при освоении рабочей 
профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) при 
наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими 
в себя способность:
OK 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.
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OK 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами.
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании.
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 
страхового случая.
ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты.
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 
отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 41 час;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе практическая работа:

3 семестр 34
4 семестр 38
5 семестр 32
6 семестр 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41
в том числе:

3 семестр 17
4 семестр 11
5 семестр 8
6 семестр 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ 
Иностранный язык:

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, контрольные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

Введение Введение в курс. Цели и задачи дисциплины. Требования к 
курсу

2 2

Раздел 1. 
Вводно
коррективный 
курс
Тема 1.1.Части 
речи

Содержание учебного материала
1 Артикли: употребление определенного и 

неопределенного артиклей
14 2

2 Имя существительное: категории числа и падежа 2
3 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 

возвратные)
2

4 Имя прилагательное и наречие: степени сравнения 2
5 Имя числительное: количественные и порядковые 

числительные
2

6 Предлоги. Оборот There is/are 2
7 Глагол: понятие инфинитива, формы глагола, категории 

времени и вида
2

Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по теме «Части 
речи», подготовка к тесту

5 2

Тест по теме «Части речи» 2 2
Тема 1.2. 
Порядок слов в 
английском 
предложении

Содержание учебного материала
1 Порядок слов в английском предложении 2 2
2 Вопросительные и отрицательные предложения 2
Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по теме «Порядок 
слов в английском предложении»

5 2

Раздел 2.
Основной
курс
Тема 2.1. 
Модальные 
глаголы. 
Insurance agent 
skills

Содержание учебного материала
1 Модальные глаголы 10 2
2 Эквиваленты модальных глаголов
3 Text “Му future profession ” 2
4 Text “Insurance agent skills”
5 Повторение изученного материала 2
Самостоятельная работа
Подготовка топика «Моя будущая профессия» 7 2
Выполнение грамматических упражнений по темам 
«Модальные глаголы», «Эквиваленты модальных глаголов»

Промежуточн 
ый контроль

Итоговая контрольная работа за 3 семестр 2 2
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Тема 2.2. 
Времена 
группы Simple. 
Life assurance

Содержание учебного материала
1 Времена группы Simple: случаи употребления и 

образование.
4 2

4 Text “Life assurance” 2
Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по темам “Present 
Simple”, “Past Simple”, “Future Simple”

1 2

Тест по теме «Времена группы Simple» 2 2
Тема 2.3. 
Времена 
группы 
Continuous. 
Social insurance

Содержание учебного материала
1 Времена группы Continuous 6 2
2 Text “Social Insurance” 2
3 Text “Why is social insurance important?” 2
Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по теме «Времена 
группы Continuous»

1 2

Тест по теме «Времена группы Continuous» 2 2
Тема 2.4.
Страдательный
залог.
Medical
insurance

Содержание учебного материала
1 Причастие прошедшего времени. Страдательный залог 4 2
2 Text “Health and medical insurance” 2
Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по теме 
«Страдательный залог»

1 2

Тест по теме «Страдательный залог» 2 2
Тема 2.5.
Простое
завершенное
время.
Industrial
insurance

Содержание учебного материала
1 Present Perfect: случаи употребления и образование 4 2
2 Text “Industrial insurance” 2
Самостоятельная работа
Выполнение грамматических упражнений по теме «Present 
Perfect»

1 2

Тест по теме Present Perfect 2 2
Тема 2.6.
Прошедшее
завершенное
время.
Insurable
interest

Содержание учебного материала
1 Past Perfect: случаи употребления и образование 4 2
2 Text “Insurable interest”
Самостоятельная работа

Подготовка сообщения “Indemnity”,’’Subrogation” 4 2

Тема 2.7. 
Согласование 
времен. 
Applying for а 
job: insurance 
agent

Содержание учебного материала
1 Согласование времен. Косвенная речь 6 2
2 Text “Applying for a job: insurance agent” 2
3 Text “Job description: an insurance agent” 3
Самостоятельная работа
Подготовка диалога “Interview” 3 2

Промежуточн 
ый контроль

Итоговая контрольная работа за 4 семестр 2 2

Содержание учебного материала
1 Insurance and risks 4 2
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Тема 2.8. 
Insurance and 
risks

2 Types of insurance risks 2

Самостоятельная работа
Подготовка ролевой игры «Insurance agency» 4

Тема 2.9. Life 
assurance

Содержание учебного материала
1 Life assurance 6 2
2 Endowment assurance 2
3 Industrial assurance 2

Тема 2.10. 
Principles of 
insurance

Содержание учебного материала
1 Principles of insurance 8 2
2 Insurable interest 2
3 Indemnity
4 Subrogation

Тема 2.11. 
Types of losses

Содержание учебного материала
1 Types of losses 12 2
2 Actual Total Loss (ATL) 2
3 Constructive Total Loss (CTL)
4 Particular average
5 General average
6 Revision
Самостоятельная работа
Презентация на тему “Health and Medical insurance ” 4 2

Промежуточн 
ый контроль

Итоговая контрольная работа за 5 семестр 2 2

Раздел 3. 
Insurance 
agent’s activity

Тема 3.1. 
Insurance policy

Содержание учебного материала
1 Types of insurance policy 2 2
Самостоятельная работа
Подготовка презентации «Документационное обеспечение 
деятельности страхового агента

5 2

Тема 3.2
Telephone
conversations

Содержание учебного материала
1 Cold calls- arranging a meeting 8 2
2 Telephone sales techniques
3 Customer service on phone
4 Handling customer complaints and difficult requests
Повторение пройденного материала, подготовка к 
контрольной работе

2 2

Итоговый
контроль

Итоговая контрольная работа за 6 семестр 2 2

Итого аудиторной работы: 118
Итого самостоятельной работы: 41

Всего: 159
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Английский язык».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- классная доска;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-наглядных пособий по английскому языку.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Английский язык: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / И. П. Агабекян. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 319 с: табл. - (Среднее профессиональное 
образование).
2. Английский язык для колледжей: Учебное пособие /Т.А. Карпова. - 12-е 

изд., стер. М: КНОРУС, 2015. — 288 с. — (Среднее профессиональное 
образование).
3. Практический курс английского языка. 3 курс: учебник / В. Д. Аракин, Н. И., 
А. О. [и др.]; под редакцией В. Д. Аракина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Владос, 2018. — 430 с. — ISBN 978-5-691-00046-1. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https ://e.lanbook.com/book/l28957 (дата обращения: 18.03.2021). —Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:
1. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 
Colleges: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А. П. 
Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. — 4-е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2014. — 208 с.
2. Английский язык для изучающих логистику и таможенное дело: учеб, 
пособие для СПО / Н. Н. Абуева, Э. М. Нурмагомедова 2-е изд. испр. и доп. — М
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Издательство Юрайт, 2019. — 104 с. - (Серия: Профессиональное 
образование)
3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. - 7-е изд., испр. и 
доп. - СПб.: КАРО, 2011. - 576с. - (серия «Английский язык для школьников»
4. Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПО 
М.: Издательство Юрайт, 2017г. 227 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.homeengl ish.ru
2. http://www.english,language.ru
3. http://www.britishcouncil.ors/learnenglish
4. http://www.onestopenglish.com/
5. http://school-collection.edu.ru
6. http://www.voaspecialeiiglish.com
7. http://www.twirpx.com/file/817129/
8. http://studopedia.net/14 8404 lNSURANCE-ANP-RISKS.html
9. http://universal en_ru.academic.ru
10. http://ebookandpdf.com/other/19945-principles-of-risk-management-and- 

insurance-12th.htm
11 .http://www.fool.com/investing/general/2015/05/22/5-life-insurance-types-to- 

know7.aspx
12. http ://philol.ogam. c om/textes/1803 -insurance-health-insurance-etc- 

strahovanie-medicinskoe-strahovanie-i-td.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения

Знать:
лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности.

OKI. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

-заслушивание 
презентаций и проектов 
по профессиональной 
тематике
- оценка выступления на 
занятии

Уметь:
переводить со словарем 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач 
оценивать их эффективность и 
качество

-оценка выполнения 
практических заданий

Уметь:
самостоятельно 
совершенствовать устную 
речь

ОКЗ. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

-устный опрос по темам 
разделов

Уметь:
работать со справочной 
литературой, современными 
техническими и 
тематическими словарями.

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

оценка выступления на 
занятиях с дополнительной 
информацией, подготовка 
презентаций и проектов 

заданной тематики

Знать:
основы работы со справочным 
материалом по иностранному 
языку, самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь

ОК5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

- оценка умения составлять 
презентации и проекты по 

заданной тематике
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