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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.03. 

Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место дисциплины в  структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 - переводить (со словарём)  иностранные тексты профессиональной направленности;  

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода со словарём иностранных текстов профессиональной направленности.     

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК.2. Организовать 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 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Иностранный язык (английский)»:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 142 часа в том числе:   

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 28 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 114 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
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2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Форма обучения  

Заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142  

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28  

В том числе: практические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114  

В том числе:     

выполнение домашних заданий,   30  

рефераты,    

сообщения,   16  

переводы,  38  

поиск дополнительной информации   30  

Промежуточная аттестация в форме зачета: дифференцированный зачет – 1, 5 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов Уровень 

освоения Заочная 

1 2 4 5 

Раздел 1 Введение, повторение   
Тема 1.1  

Вводно-коррективный 

курс 

Корректировка произношения, повторение и усвоение обучающимися 

элементарной лексики и грамматики, навыков устной речи, чтения и письма 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся – выполнение домашних заданий 12  

Раздел 2 Основной курс   

Тема 2.1  
Экономика 

Объединенного 

Королевства 

Освоение языка специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. Развитие навыков чтения, 

перевода, выполнение лексико-грамматических упражнений 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка сообщений по изучаемой 

теме, выполнение домашних заданий 
12  

Тема 2.2  

Население США и 

Объединенного 

Королевства 

Освоение языка специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. Развитие навыков чтения, 

перевода, выполнение лексико-грамматических упражнений 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка сообщений по изучаемой 

теме, выполнение домашних заданий 

12  

Тема 2.3  

Рабочая неделя в 

США и 

Объединенном 

Королевстве 

Освоение языка специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. Развитие навыков чтения, 

перевода, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка сообщений по изучаемой 

теме, выполнение домашних заданий 

12  

Тема 2.4  Обучение извлечению основной информации из текста. Освоение языка 6 3 
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Формы бизнеса. 

Деловые люди. 

специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков устной 

монологической и диалогической речи. Развитие навыков чтения, перевода, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка сообщений по изучаемой 

теме, выполнение домашних заданий 

26  

Тема 2.5   

Деловые контакты  и 

корреспонденция 

Освоение языка специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. Обучение составлению деловых 

бумаг по образцу. Использование речевых штампов в деловых беседах. 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов по изучаемой 

теме 

18  

Тема 2.6  

Деньги. Банки. 

Компьютеризация. 

Обучение чтению текстов с целью извлечения основного содержания текста. 

Освоение языка специальности: овладение лексикой по теме, развитие навыков 

устной монологической и диалогической речи. 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка рефератов по изучаемой 

теме с использованием Интернет-ресурсов 

12  

Раздел 3 Практика перевода   

Тема 3.1   

Практика перевода  

профессиональных 

текстов 

Обучение переводу профессиональных  текстов с использованием словарей по 

специальности, компьютерных программ-переводчиков. Пояснение отдельных 

грамматических и лексикологических особенностей перевода 

профессиональных текстов 

6 3 

 Самостоятельная работа обучающихся – поиск дополнительной информации с 

помощью Интернет-ресурсов по интересующим студентов темам 

(индивидуально 

30  

Всего:  142  

Практические занятия  26  
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Самостоятельная работа  114  

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 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского 

языка. Оборудование учебного кабинета: доска, учебная и дополнительная литература, 

раздаточный материал, словари, наглядность.   

3.2. Информационное обеспечение обучения:   

Основные источники:   

1. Агабекян, И.П. , Английский для средних специальных учебных заведений, учебное 

пособие.- Ростов н/Д: «Феникс», 2015 г. -288с. 

 

Интернет ресурсы:  

- ФЦИОР (Федеральный центр информационно-образовательных - ресурсов): 

www.fcior.edu.ru/   

- Российское образование. Федеральный образовательный портал:  

- учреждения, программы, стандарты, вузы, тесты ЕГЭ: www.edu.ru/   

- Использование мультимедиа технологий в общем среднем образовании: 

www.humanities.edu.ru/db/msg/80306  

 - Грамматика английского языка: www.mystudy.ru/  

 - Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков: -   

   www.linguistic.ru   

- www.macmillanenglish.com – Интернет – ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования видо-речевых умений и навыков.  

3.3. Образовательные технологии  

Деловые и ролевые игры, модульное обучение, личностно-ориентированный 

индивидуальный подход, использование Интернет-ресурсов.    

 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80306
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ’ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
 

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

Диалог, монолог 

- переводить (со словарём)  иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

Письменный перевод, ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, краткий пересказ с 

помощью вербальных опор. 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Подготовка  сообщений, рефератов с 

использованием ИКТ. 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарём иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Письменные переводы, беседы по прочитанным 

текстам, выполнение лексико-грамматических 

тестов. 

 


