
 



2 

 



3 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5 
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
21 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык 

(профессиональный)» (базовый уровень) предназначена для реализации 

государственных требований к уровню подготовки выпускников по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. Рабочая программа учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.00.00 История и археология, по 

направлению подготовки Гуманитарные науки  

- примерной программы учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ), разработанной Государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

Калужской области «Калужский технологический колледж», рекомендованной 

Региональной учебно-методической комиссией по укрупненным группам 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования (РУМК СПО) по ФГОС 3, Экспертным 

советом по начальному и среднему профессиональному образованию при 

Министерстве образования и науки Калужской области от 16 ноября 2012 г.   

(Основание: Протокол заседания Экспертного совета по начальному и 

среднему профессиональному образованию при Министерстве образования и 

науки Калужской области № 6 от 16 ноября 2012 г.). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции студентов, 

совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Учебная дисциплина «Английский язык (профессиональный)» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей профессиональные знания и 

умения выпускника. Изучение программного материала должно способствовать 

развитию у студентов навыков применения как собственно английского языка, 

так и его профессиональной терминологии в сфере документационного 

обеспечения управления и архивоведения. 

Учебная дисциплина «Английский язык (профессиональный)» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 

английского языка в течение первого и второго годов обучения в колледже. 

Дисциплина «Английский язык (профессиональный)» имеет прикладной 
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характер, её теоретические положения и практические навыки могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку.  

Отбор и организация содержания обучения осуществляется на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания английского языка. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание у студентов общих компетенций средствами учебного предмета. Это 

предполагает использование интерактивных методов обучения (диалоговый 

метод, метод анализа конкретных ситуаций, бригадно-ролевой метод, игровой 

метод и пр.), метода проектов, моделирование проблемных заданий (поисково-

игровых, коммуникативно-поисковых, коммуникативно-ориентированных, 

познавательно-поисковых и культуроведческих, лингвистических поисковых). 

Предпочтение отдается парной и групповой работе, что обеспечивает реализацию 

компетентностного подхода в обучении, и выработке единых параметров 

оценивания заданий различного уровня когнитивной, коммуникативной 

сложности, основанных на комплексном применении знаний, умений и навыков 

из различных предметных областей - компетентностно-ориентированных заданий 

(КОЗ). Большое внимание уделяется работе с образцами деловых писем и других 

документов. Студенты должны научиться работать с методическими и 

справочными материалами, применять технические средства свободно 

пользоваться ресурсами Интернета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся 

к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение учащихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку в колледже представлено в программе как 

один из основных элементов системы профессионального образования. Обучение 

профессиональному английскому языку представляет собой самостоятельный 

курс, характеризующийся целостностью, спецификой и автономностью. Место 

этого курса в системе профессионального образования определяет его назначение - 

заложить основы владения иностранным языком в своей профессиональной 

области, научить студента основным приемам самостоятельного изучения 

иностранного языка на протяжении всей жизни по мере необходимости, тем самым 
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обеспечивая преемственность в обучении и развивая общие компетенции 

обучающегося. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала согласно модульно-

блочной технологии обучения. В данной рабочей программе рекомендуется 

организация учебного материала в виде отдельных модулей, состоящих из 

нескольких аудиторных занятий, которые организуются по ситуативно-

тематическому принципу и объединяются для выполнения одной учебной задачи. 

Обязательными завершающими уроками модуля являются урок обобщения и 

систематизации, контроля и коррекции. В каждом модуле решается конкретная 

учебная задача, в соответствии с темой, выполнение которой является шагом 

вперед на пути последовательного овладения студентом английским языком. 

Поскольку уровень знаний студентов, поступивших в среднее специальное 

заведение, неоднороден (подготовка по иностранному языку за 9 или 11 классов 

общеобразовательной школы), модульная организация учебного материала 

обеспечивает гибкость в планировании учебного процесса и выполнении целей и 

задач обучения. От модуля к модулю усложняются содержание и формы учебных 

заданий, что постепенно совершенствует знания, умения и навыки в различных 

видах речевой деятельности, а также умение их применять в разнообразных 

ситуациях общения и при оформлении различных видов деловой корреспонденции 

на новом, более высоком уровне. 

Главное для выпускника СПО - использовать приобретенные знания и 

умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной 

жизни. Таким образом, на занятиях по иностранному языку (профессиональному) 

очень важно создать условия для формирования следующих общих компетенций 

и профессиональных компетенций (отсрочено): 

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 ответственность; 

ОК.4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.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 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 
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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. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

 
Межпредметные связи дисциплины   Иностранный язык (профессиональный) 

 
Итоговая государственная аттестация 

Производственная (преддипломная) практика 

Иностранный язык (профессиональный) 

Методика и 

практика 

архивоведения 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Организация секретарского 

обслуживания 

Управление 

персоналом 

Профессиональная 

этика и 

психология 

делового общения 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Документационное обеспечение 

управления 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экономика 

организации 

Экономическая теория 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы 

философии 

Иностранный язык 

Менеджмент Физическая 

культура 

Информатика Краеведение 

ИМК Экологические 

основы 

природопользова-

ния 

Химия Математика История Русский язык и 

культура речи 

Русский язык Риторика Литература География 

    Общие 

и профессиональные 

компетенции 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Английский язык (профессиональный)» 

для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

архивоведение 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

маль-

ная 

нагруз-

ка 

студен-

та, час 

Количество 

аудиторных 

часов 

Само-

сто-

ятель-

ная 

работа 

студент

а 

всего 

Прак-

тич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Тема.  Структура органов государственной 

власти  
15 10 10 5 

1.1 Государственное устройство Великобритании  3 2 2 1 

 Государственное устройство США  3 2 2 1 

 Государственное устройство России  3 2 2 1 

1.2 Государственный служащий  6 4 4 2 

2. Тема.  Управление социальной сферой  15 10 10 5 

2.1    Социальная защита населения  6 4 4 2 

2.2    Устройство на работу  9 6 6 3 

3. Тема. Учреждение  27 18 18 9 

3.1 Информация об учреждении  9 6 6 3 

3.2 Структура учреждения  9 6 6 3 

3.3 Офис и его оснащение  9 6 6 3 

4. Тема. Документы в учреждении  30 20 20 10 

4.1   Заявления. Анкеты. Бланки  9 6 6 3 

4.2 Служебные записки. Протоколы  12 8 8 4 

4.3 Контракты  9 6 6 3 

5. Тема. Этика делового общения  60 40 40 20 

5.1    Правила ведения телефонных переговоров  15 10 10 5 

5.2    Деловая переписка (письма, факсы, e-mail)  18 12 12 6 

5.3    Деловая этика. Ведение переговоров  15 10 10 5 

5.4    Презентации, конференции  12 8 8 4 

6. 
Тема. Компьютеры и программное обеспече-

ние  
6 4 4 2 

6.1  
Применение компьютеров. Хранение и передача 

информации на электронных носителях. 
6 4 4 2 

Всего по дисциплине: 153 102 102 51 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 46.00.00 История 

и археология, по направлению подготовки Гуманитарные науки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке служащих в 

области документационного обеспечения управления по программе повышения 

квалификации и переподготовки по должностям: 26353 Секретарь-машинистка, 

20190 Архивариус, 21299 Делопроизводитель. Уровень образования: среднее 

общее. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

 составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию 

на иностранном языке; 

 вести переговоры на иностранном языке; 

знать: 

 практическую грамматику, необходимую для профессионального общения 

на иностранном языке; 

 особенности перевода служебных документов с иностранного языка; 
Формировать профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

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. 
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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. 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 96 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

- изучающее чтение текстов по теме: Государственное устройство 

Великобритании, США и России. Составление плана текста. Составление 

схем государственного устройства Великобритании, США и России, их  

сравнительный анализ; 

- поисковое чтение текстов по теме: Государственный служащий. 

Составление опоры для монологического высказывания, написание эссе; 

- ознакомительное чтение текстов по теме: Управление социальной 

сферой; 

- составление резюме, визитной карточки, написание заявления о приеме 

на работу, составление свода правил поведения на собеседовании. 

Составление диалога-интервью; 

- поисковое чтение текстов по теме: Учреждение. Составление диалога-

интервью. Составление маршрута-путеводителя. Подготовить 

воображаемую экскурсию по учреждению, офису; 

- составление плана текста, опоры для монологического высказывания, 

презентации учреждения; 

- поисковое чтение текстов по теме: Офис и его оснащение. Изучение 

инструкций по пользованию техническими средствами опоры для 

монологического высказывания; 

- изучение терминов, употребляемых в  документах, Заполнение бланков, 

анкет. Написание заявлений; 

 - изучение стилистических особенностей языка документов, составление 

служебных записок, написание протоколов (собрания, заседания); 

- изучение структуры контрактов, стилистических особенностей языка 

контрактов, ознакомительное чтение типовых контрактов, составление 

контракта по образцу; 

- изучение особенностей ведения телефонных переговоров на английском 

языке, составление диалога; 

- изучающее чтение различных видов деловой корреспонденции, 

отработка штампов и клише, написание писем разных видов, с  учетом 

стиля,  структуры и правил оформления деловой переписки. 

- изучение особенностей переговорных стилей (русский, американский, 

английский), элементов международного этикета,  подготовка программы  

51 
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переговоров; 

- отработка лексики о видах собраний и необходимом оборудовании, 

составление повестки дня; 

- составление плана текста по теме: Компьютеры и программное 

обеспечение. Хранение и передача информации на электронных 

носителях. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно 

дидактические единицы указываются для практических занятий.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Английский язык (профессиональный) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Структура органов государственной власти 15  
Тема 1.1. 

Государственное 

устройство 

Великобритании, 

США и России 

Содержание учебного материала - 

1 Структурное и функциональное строение системы органов государственной власти Великобритании, США, России. 

Понятие демократии, монархии. Структура президентской власти. Принцип разделения властей. Функции 

исполнительной, законодательной и судебной властей. 

2 

Практические занятия 6 

 

 

1. Отработка активной лексики, обучение поисковому чтению текстов по теме урока. 

2. Обучение аудированию. 

3. Развитие монологической  и диалогической речи по теме урока с опорой на схему 

(блок-схему). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучающее чтение текстов по теме: Государственное устройство Великобритании, США и России. Составление плана текста. 

Составление схем государственного устройство Великобритании, США и России, их  сравнительный анализ. 

3 

Тема 1.2. 

Государственный 

служащий 

Содержание учебного материала  

1 Личность политика. Деловые качества политика. 
Понятие интеллигентности. Права и обязанности государственного служащего. Названия должностей и функции 
персонала. 

2 

Практические занятия 4  

1. Отработка активной лексики, обучение ознакомительному чтению текстов по теме урока. 

2. Развитие диалогической речи по теме урока с использованием речевых клише и штампов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поисковое чтение текстов по теме: Государственный служащий. Составление опоры для монологического высказывания, 

написание эссе. 

2 

Раздел 2. Управление социальной сферой 15 
Тема 2.1. 

Социальная защита 
населения 

Содержание учебного материала - 

1 Система обеспечения благосостояния граждан. Заработная плата. Виды финансовой помощи. Пособия и субсидии в  РФ. 
Система здравоохранения в России. Пенсии и другие льготы для престарелых граждан России. 

 2 

Практические занятия 4  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

2. Развитие диалогической речи по теме урока, анализ системы обеспечения благосостояния граждан в странах изучаемого 

языка. 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомительное чтение текстов по теме: Управление социальной сферой.  

2 

Тема 2.2. 

Устройство на работу 

Содержание учебного материала - 

1 Объявления о поиске работников. Заявление о приеме на работу. Правила поведения на собеседовании. Рекомендации 

относительно внешнего вида и поведения. Правила составления резюме, жизнеописания, визитной карточки.  

2 

Практические занятия 6  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению образцов объявлений и заявлений. 

2. Обучение аудированию. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока с  использованием речевых клише и штампов. 

4. Подготовка и проведение ролевой игры «На собеседовании». 

Практические занятия 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме, визитной карточки, написание заявления о приеме на работу, составление свода правил поведения на 

собеседовании. Составление диалога-интервью. 

3 

Раздел 3. Учреждение 24 

Тема 3.1. 

Информация об 

учреждении 

Содержание учебного материала - 

1 История учреждения. Рабочее время в учреждении. Праздники. План учреждения. План города. Штампы объяснения 

направления движения. Штампы вопросов общего характера и просьб. Штампы ответов на вопросы и просьбы. 

2 

Практические занятия 6  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

2. Развитие диалогической речи по теме урока, отработка штампов направления движения. 

3 Проведение воображаемой экскурсии по учреждению (ролевая игра). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поисковое чтение текстов по теме: Учреждение. Составление диалога-интервью. Составление маршрута-путеводителя. 

Подготовить воображаемую экскурсию по учреждению, офису. 

3 

Тема 3.2. 

Структура 

учреждения 

Содержание учебного материала - 

1 Британские и американские названия учреждений и должностей в учреждениях. Функции работников учреждения. 

Правила представления работников учреждения. Повседневное общение на работе. 

2 

Практические занятия 6  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

2. Развитие диалогической речи по теме урока с  использованием речевых клише и штампов, устойчивых словосочетаний, 

вербальных опор.  

3. Развитие монологической речи по теме урока с использованием опор и словаря терминологической лексики, презентация 
учреждения. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана текста, опоры для монологического высказывания,  подготовка презентации учреждения. 

3 
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Тема 3.3. 

Офис и его оснащение 

Содержание учебного материала - 

1 Оборудование офиса: мебель, дизайн, канцелярские принадлежности и их назначение. Технические средства и их 

назначения. Инструкции по пользованию техническими средствами: факс, копировальная машина, компьютер, диктофон 

и др. Возможные неисправности оборудования.  

2 

Практические занятия 4  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

2. Обучение аудированию.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поисковое чтение текстов по теме: Офис и его оснащение. Изучение инструкций по пользованию техническими средствами. 

2 

Раздел 4. Документы в учреждении 30 

Тема 4.1. 

Заявления. Анкеты. 

Бланки 

Содержание учебного материала - 

1 Доверенность. Регистрационный бланк. Бланк бронирования гостиницы. Анкета для получения визы на въезд в страну. 

Анкета (прием на работу) 

2 

Практические занятия 6  

1. Изучение правил заполнения документов (доверенность, регистрационный бланк, бланк бронирования гостиницы).  

2. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению текстов по теме урока. 

3. Заполнение бланков, анкет для получения визы на въезд в страну (прием на работу). Написание заявлений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение терминов, употребляемых в  документах, Заполнение бланков, анкет. Написание заявлений. 

3 

Тема 4.2. 

Служебные записки. 

Протоколы 

Содержание учебного материала  

1 Служебная записка  как вид документа. Случаи написания служебных записок (меморандумов или мемо): объявления для 

сотрудников, приглашения и ответы на приглашения, протоколы. 

2 

Практические занятия 8  

1. Отработка активной лексики, обучение изучающему чтению образцов документов. 

2. Изучение правил составления служебных записок и протоколов.  Отработка речевых образцов и клише, употребляемых в 

подобных документах. 

3. Составление служебных записок. 

4. Написание протоколов (собрания, заседания). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение стилистических особенностей языка документов, составление служебных записок, написание протоколов (собрания, 

заседания). 

4 

Тема 4.3. 

Контракты 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1 Структура и текст контракта. Виды контрактов. Типовой контракт. Обсуждение пунктов договора. 3 

Практические занятия 6  

1. Обучение изучающему чтению текста по теме: Контракт как вид юридического документа. Отработка основной 

терминологической лексики. 

2. Развитие диалогической речи по теме с использованием изученных клише и оборотов. 
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3. Составление типового контракта с учетом стилистических особенностей языка контрактов. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение структуры контрактов, стилистических особенностей языка контрактов, ознакомительное чтение типовых 

контрактов, составление контракта по образцу. 

3 

Раздел 5. Этика делового общения 61 

Тема 5.1. 

Правила ведения 

телефонных 

переговоров 

 

 

Содержание учебного материала - 

1 Виды телефонов. Местные, междугородние и международные телефонные звонки. Разговор по телефону, 

назначение/отмена/перенос встречи, уточнение планов, бронирование номера в гостинице. Штампы звонящего и 

отвечающего. Телефонные сообщения. 

2 

Практические занятия 10  

1. Изучение речевых клише и штампов звонящего и отвечающего. Изучающее чтение текста по теме «Этика делового 

общения».  

2. Развитие диалогической речи по теме урока. Беседа о видах телефонов, местных, междугородних и международных 

телефонных звонках.  

3. Назначение (отмена, перенос) встречи по телефону (инсценировка диалога и его модификация). 

4. Обучение аудированию. 

5. Проведение ролевой игры. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение особенностей ведения телефонных переговоров на английском языке, составление диалога, подготовка к ролевой 
игре. 

5 

Тема 5.2. 

Деловая переписка 

(письма, факсы, E-

mail) 

Содержание учебного материала - 

1 Практика написания писем. Штампы приветствия, начала письма, главной темы, заключения, прощания, выражения 

надежды на встречу/сотрудничество, благодарности.  

Виды писем: письмо-заказ, письмо-претензия, письмо-ответ на запрос, письмо-приглашение, письмо-поздравление, 

письмо-соболезнование, письмо-благодарность и др. 

2 

Практические занятия 12  

1. Обучение правилам написания типового письма 

2. Изучение правил оформления конвертов. 

3. Изучающее чтение образцов писем, речевых оборотов и стандартных формулировок. 

4. Отработка штампов приветствия, начала письма, главной темы, заключения, прощания, выражения надежды на 

встречу/сотрудничество, благодарности. 

5. Написание писем разных видов, с учетом стиля, структуры и правил оформления деловой переписки по образцу. 

6 Отработка штампов и клише, применяемых при отправлении факсов, e-mail. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучающее чтение различных видов деловой корреспонденции, отработка штампов и клише, написание писем разных видов, с  

учетом стиля, структуры и правил оформления деловой переписки. 

 

6 
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Тема 5.3. 

Деловая этика. 

Ведение переговоров. 

Содержание учебного материала - 

1 Прием: подготовка и разработка концепции переговоров. Делегация: встреча, знакомство, согласование программы. 

Модели переговоров. Разговорные клише и штампы. 

2 

Практические занятия 10  

1. Изучающее чтение полилога «Представление деловых партнёров».  

2. Отработка речевых клише и штампов, устойчивых словосочетаний по теме: Деловая этика. Ведение переговоров. 

3. Развитие диалогической речи по теме урока. 

4. Составление программы пребывания делегации. 

5. Подготовка и проведение деловой игры «Переговоры: подготовка и проведение». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение особенностей переговорных стилей (русский, американский, английский), элементов международного этикета,  

подготовка программы  переговоров. 

5 

Тема 5.4. 

Презентации, 

конференции 

Содержание учебного материала - 

1 Конференция, пресс конференция, семинар, презентация, конгресс, лекция. Оборудование: магнитофон, 

видеомагнитофон, копировальная машина, мультимедийный проектор, усилитель, микрофон, громкоговоритель, 

освещение, видеокамера. Оборудование для презентации. Канцелярские принадлежности. Прибытие на 

конференцию/собрание. Повестка дня. Отчет. 

2 

Практические занятия 6  

1. Систематизация лексики по теме «Оборудование для собраний». 

2. Обсуждение повестки дня конференции (собрания). Отработка правил составления повестки собрания. Развитие 

диалогической речи по теме урока. 

3. Составление повестки дня (собрания, конференции). 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Отработка лексики о видах собраний и необходимом оборудовании, составление повестки дня.  

4 

Раздел 6. Компьютеры и программное обеспечение 6 

Тема 6.1. 

Применение 

компьютеров 

Содержание учебного материала - 

1 Безбумажный офис. Хранение и передача информации на электронных носителях. 2 

Практические занятия 2  

1. Развитие монологической речи по теме урока с опорой на план, блок-схему 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана текста по теме: Компьютеры и программное обеспечение. Хранение и передача информации на 

электронных носителях. 

2 

Всего: 153 

Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются 

для практических занятий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины Английский язык (профессиональный) 

требует наличия учебного кабинета «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- магнитофон; 

- аудиозаписи и видеозаписи; 

- обучающие программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гаудсвард, Гетруда. Английский язык для делового общения/Гетруда 

Гаудсвард, (Перевод с нем. В. В. Мартыновой), Москва: Издательство 

«Омега-Л» – 2007. – 126с. 

2. Коптюг Н.М. Деловое общение на английском языке для 

начинающих: телефонные переговоры, деловая переписка, прием 

посетителей (текст) Н. М. Коптюг. – Новосибирск: Сиб. Универс. Изд-

во, 2009 г. – 167с.  

3. Письменная А.О. Английский для офиса: Учебное пособие – К: ООО 

«ИП Логос-М», 2009. – 224с. 

4. Экк. В.  Деловая переписка на английском: учебное пособие/Вера Экк, 

Саймон Дреннан; перевод с нем. Н. А. Ганиной. – М.: Астрель: АСТ, 

2009. – 127, [1] с.  

 

 Дополнительные источники:  

1. Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. – Изд. 4-е – 

М.: Айрис-пресс, 2005. – 352с. – (Английский. Ступени к успеху). 

2. Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция на английском языке. – М. 

– ЮНВЕС, Иностранный язык. 2000. – 496с. 

3. Дюканова Н.М. Английский язык для секретарей-референтов: 

Учебное пособие, - М.; ИНФРА-М, 2001. – 198с. 

4. English for Secretaries and Administrative Personnel. Workbook. – 

International Edition, 2008. 
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Интернет-ресурсы: 

Учебная литература: 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uz-translations.su, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.britannia.com, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.englishtips.org., 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- читать и переводить тексты профессиональной 

направленности (со словарем); 

- вести беседу-диалог профессиональной направленности 

на английском языке (в рамках специальности); 

- сделать сообщение, доклад профессиональной 

направленности на английском языке (в рамках 

специальности); 

- вести деловую переписку (запросы, предложения, ответы 

на запросы, претензии, контракты и т. п.) 

профессиональной направленности (в рамках 

специальности); 

- составлять и оформлять коммерческую документацию на 

английском языке (в рамках специальности); 

- проводить переговоры, интервью и телефонные 

разговоры на английском языке (в рамках специальности); 

- работать с источниками информации. 

 Знать:  

- лексический (1200—1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода текстов по специальности (со словарем) и для 

овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на английском языке; 

- технику перевода профессиональных текстов (со 

словарем); 

- особенности научного и делового стилей языка в рамках 

специальности; 

- правила ведения беседы на английском языке 

профессиональной направленности; 

- правила оформления корреспонденции, коммерческой 

документации на английском языке; 
- специфику подготовки и проведения презентаций и 

конференций на английском языке (в рамках 
специальности); 

 

Собеседование, наблюдение. 

Оценка выполнения 

коммуникативных заданий, 

участия в ролевых и деловых 

играх. 

Оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы (чтение 

профессиональных текстов с 

использованием разных 

стратегий; подготовка проектов, 

презентаций; составление схем, 

планов; перевод,  составление и 

оформление коммерческой 

документации; оформление 

разных видов деловой 

корреспонденции и т.д.)  

 

Оценка выполнения 

контрольных работ, диктантов, 

индивидуальное тестирование, 

письменное тестирование. 

 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, 

экспресс-опрос). 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет. 
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