
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», 
ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1. Цель преподавания дисциплины 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, формирование профессионально значимых иноязычных 

речевых умений у бакалавров, овладение бакалаврами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативной задач в культурной, научной и 

профессиональной сферах деятельности, при деловом общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

– повышение исходного уровня владения языком; 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»: 

ОК-10 - пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  
 

4. Разделы дисциплины 

 

 Лексико-грамматический практикум; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:24
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 Основы делового письма: ведение деловой корреспонденции, составление 

аннотаций, резюме. 

 Чтение, перевод текстов и статей профессиональной тематики. 

 Говорение (диалог, монолог) на профессиональные темы в рамках делового 

общения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

основным видам деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенций: пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке (ОК-

10). 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование профессионально значимых 

иноязычных речевых умений у бакалавров, овладение бакалаврами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативной 

задач в культурной, научной и профессиональной сферах деятельности, при деловом общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 10 У1. общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные 

темы; 

У2. читать и переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3. самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

 

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

З2. нормы произношения; лексику 

иностранного языка 

общеупотребительного, делового, 

терминологического и 

профессионального содержания; 

типовые способы построения 

высказываний в устной и письменной 
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речи; 

З3. основные способы работы над 

языковым и речевым материалом 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 34 

курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация: зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема1 Вводный курс Содержание учебного материала 

Лексико-грамматическое тестирование. Обсуждение видов деловых писем. 

Структура делового письма. 

 

2 

 

ОК-10 

 

Практическое занятие № 1 

Обсуждение видов деловых писем.  

2 

 Практическое занятие № 2 

Структура делового письма. 

2  

Тема 2 Встречи, 

представление, 

контакты 

Содержание учебного материала 

Особенности научного текста и его сущностные характеристики.  

 

2 

ОК-10 

... 

Практическое занятие № 1 

Ролевая игра «Встречи, представление, контакты». 

2 

Тема 3 Трудности 

перевода 

Содержание учебного материала 

Особенности переводов текстов по специальности и деловых писем. 

 

2 

ОК-10 

... 

Практическое занятие №1 

Сопроводительное письмо 

2 

Тема 4 Поиск работы. 

Устройство на работу. 

Содержание учебного материала 

Резюме. C.V. Трудности перевода Основные положения. Существительное. 

Артикли. 

2 ОК-10 

 

 Практическое занятие № 1 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Ролевая игра «Поиск работы. Устройство на работу». 

Тема 5 Встреча 

зарубежного коллеги 

Содержание учебного материала 

Функции местоимений в предложении. Слова-заменители. Аннотирование 

2 ОК-10 

 

 Практическое занятие № 1 

Ролевая игра «Встреча зарубежного коллеги». 

2  

Тема 6 Конференция Содержание учебного материала 

Трудности перевода. Роль прилагательных и наречий в предложении. 

Реферирование. 

2 ОК-10 

 

 Практическое занятие № 1 

Проект «Конференция». 

2  

Тема 7 Трудности 

перевода. 

Содержание учебного материала 

Трудности перевода. Глагол.  

4 ОК-10 

 

Тема 8 Итоговый 

контроль 

Самостоятельная работа 

Выполнение и обсуждение переводов текстов по специальности. 

4 ОК-10 

 

    

Промежуточная аттестация: зачет 2  

Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая 

база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Оборудование 

1. Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью.  

Оснащение техническими средствами обучения 

(или возможность использования переносного 

комплекта ТСО): ноутбук, экран, 

мультимедийный проектор. 

2. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

«Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя.  

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

1.  Казакова Л. Н. Проблема историко-культурного контекста и 

литературоведческого анализа при обучении переводу [Текст]: учебное пособие: 

[для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»]/ Л. Н. Казакова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 107 с. 

2. Казакова Л. Н. Проблема историко-культурного контекста и 

литературоведческого анализа при обучении переводу [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: [для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации»]/ Л. Н. Казакова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 

107 с. 

3. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Текст]: учебное 

пособие по английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: 

ЮЗГУ, 2014.- 127 с. 

4. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-

т. – Курск: ЮЗГУ, 2014.- 127 с.  

5. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая 

переписка [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Е. Г. Воскресенская, О. 

В. Фрезе. - Омск: ОГУ, 2012. - 228 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мухортов Д. С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное 

пособие по английскому языку / Д. С. Мухортов. - М.: Высшая школа, 2006. - 256 

с.  

2. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key 

volume [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. 

- 10-е изд., испр. и доп. - СПб.:  Антология, 2006. - 464 c. 

3. Щавелева Е. Н. How to make a scientific speech [Текст]: практикум по 

развитию умений публичного выступления на английском языке для студентов, 

диссертантов, научных работников технических специальностей / Е. Н. Щавелева. 

- М.: КноРус, 2007. - 92 с.  

4.  Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Текст]: учебное пособие 

/ В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 140 с.  

5. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный 

технический университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 140 с.  

http://biblioclub.ru/
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6. Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие – Кемерово: КГУ, 2010. – 108 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru 

 

3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. Иностранный язык: основы перевода научных текстов [Электронный 

ресурс]: методические указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сост. 

В. В. Махова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 57. 

2. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: 

методические указания по ведению деловой переписки на английском языке для 

студентов, изучающих курсы «Деловой иностранный язык», «Профессиональный 

иностранный язык (английский)» / Юго-Западный государственный университет. 

Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. И. В. Тененева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 

52 с. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1 Официальный сайт Macmillan Education 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com 

2 Официальный сайт Pearson https://www.pearson.com/english/ 

3 Официальный сайт Longman Dictionary https://www.ldoceonline.com 

4 Официальный сайт Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org 

7 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – http://www.scopus.com. 

8 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru. 

9 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

10 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru. 

11 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

 фондами периодических изданий научной библиотеки университета  

 материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

http://biblioclub.ru/
https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

УМЕТЬ: 

 

У1. общаться (устно и 

письменно) 

на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2. читать и переводить 

(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

У3. самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

осмысленно осуществляет связь 

теории с практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно 

решает производственные задачи; 

не затрудняется при 

видоизменении практических 

заданий и производственных 

задач; правильно обосновывает 

принятые решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических 

заданий и решения 

производственных задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; владеет 

основными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он испытывает затруднения 

и (или) допускает недочеты и 

(или) ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, лабораторных работ, 

курсового проектирования 

(указывается при наличии), 

аудиторной самостоятельной 

работы; в ходе решения 

производственных задач3; 

 

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

лабораторных работ; 

предложенных решений 

производственных задач; 

выполненной курсовой работы 

(курсового проекта) 

(указывается при наличии), 

выполненной самостоятельной 

работы3; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

производственных задач; не 

владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не 

ниже порогового, 

соответствующем оценке не ниже 

«удовлетворительно». Остальные 

критерии те же, что и при 

проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»».  

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной в 

ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий; 

предложенных решений 

производственных задач. 

 

ЗНАТЬ: 

 

З1. лексический (1200-

1400 лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

З2. нормы произношения; 

лексику иностранного 

языка 

общеупотребительного, 

делового, 

терминологического и 

профессионального 

содержания; типовые 

способы построения 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он свободно 

владеет терминологией 

дисциплины; глубоко и прочно 

освоил 100-85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с 

практикой и иллюстрирует ее 

актуальными примерами; не 

затрудняется с ответами на 

дополнительные опросы; 

правильно обосновывает выводы; 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; 

выполнении контрольных (и 

(или) лабораторных) работ; 

выполнении практических 

заданий; решении 

производственных задач; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

З3. основные способы 

работы над языковым и 

речевым материалом 

высказывает собственное мнение 

по дискуссионным вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

приводит доказательства и 

примеры связи теории с 

практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он допускает неточности 

при применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не владеет 

терминологией дисциплины; не 

знает значительной части (50% и 

более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные 

выводы. 

 

обучающимися знаний друг 

друга. 

 

 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 



12 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не 

ниже порогового, 

соответствующем оценке не ниже 

«удовлетворительно». Остальные 

критерии те же, что и при 

проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»».  

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы)  

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 
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ных 

аннули-

рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций по всем 

основным видам деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих компетенций: пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке (ОК-

10). 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование профессионально значимых 

иноязычных речевых умений у бакалавров, овладение бакалаврами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативной 

задач в культурной, научной и профессиональной сферах деятельности, при деловом общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 10 У1. общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные 

темы; 

У2. читать и переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3. самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

 

З1. лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

З2. нормы произношения; лексику 

иностранного языка 

общеупотребительного, делового, 

терминологического и 

профессионального содержания; 

типовые способы построения 

высказываний в устной и письменной 
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речи; 

З3. основные способы работы над 

языковым и речевым материалом 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 8 

курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

Промежуточная аттестация: зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема1 Вводный курс Содержание учебного материала 

Лексико-грамматическое тестирование. Обсуждение видов деловых писем. 

Структура делового письма. 

 

4 

 

ОК-10 

 

Практическое занятие № 1 

Обсуждение видов деловых писем.  

2 

 Практическое занятие № 2 

Структура делового письма. 

2  

Тема 2 Встречи, 

представление, 

контакты 

Содержание учебного материала 

Особенности научного текста и его сущностные характеристики.  

 

2 

ОК-10 

 

Самостоятельная работа № 1 

Обсуждение текста по специальности для перевода 

2 

Тема 3 Трудности 

перевода 

Содержание учебного материала 

Особенности переводов текстов по специальности и деловых писем. 

 

2 

ОК-10 

 

Самостоятельная работа № 1 

Написание сопроводительного письма 

2 

Тема 4 Поиск работы. 

Устройство на работу. 

Содержание учебного материала 

Резюме. C.V. Трудности перевода Основные положения. Существительное. 

Артикли. 

2 ОК-10 

 

 Самостоятельная работа № 1 2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Написание резюме и С.V. 

Тема 5 Встреча 

зарубежного коллеги 

Содержание учебного материала 

Функции местоимений в предложении. Слова-заменители. Аннотирование 

2 ОК-10 

 

 Самостоятельная работа № 1 

Трудности перевода местоимений в профессионально-ориентированных текстах 

2  

Тема 6 Конференция Содержание учебного материала 

Трудности перевода. Роль прилагательных и наречий в предложении. 

Реферирование. 

2 ОК-10 

 

 Самостоятельная работа № 1 

Трудности перевода прилагательных и наречий в профессионально-

ориентированных текстах 

2  

Тема 7 Трудности 

перевода. 

Содержание учебного материала 

Трудности перевода. Глагол.  

2 ОК-10 

 

 Самостоятельная работа № 1 

Перевод глаголов в профессионально-ориентированных текстах 

2  

Тема 8 Итоговый 

контроль 

Самостоятельная работа 

Выполнение и обсуждение переводов текстов по специальности. 

4 ОК-10 

 

    

Промежуточная аттестация: зачет -  

Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая 

база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Оборудование 

1. Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью.  

Оснащение техническими средствами обучения 

(или возможность использования переносного 

комплекта ТСО): ноутбук, экран, 

мультимедийный проектор. 

2. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

«Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя.  

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью выхода в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

1.  Казакова Л. Н. Проблема историко-культурного контекста и 

литературоведческого анализа при обучении переводу [Текст]: учебное пособие: 

[для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»]/ Л. Н. Казакова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 107 с. 

2. Казакова Л. Н. Проблема историко-культурного контекста и 

литературоведческого анализа при обучении переводу [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: [для студентов, обучающихся по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации»]/ Л. Н. Казакова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 

107 с. 

3. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Текст]: учебное 

пособие по английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: 

ЮЗГУ, 2014.- 127 с. 

4. Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-

т. – Курск: ЮЗГУ, 2014.- 127 с.  

5. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая 

переписка [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Е. Г. Воскресенская, О. 

В. Фрезе. - Омск: ОГУ, 2012. - 228 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мухортов Д. С. Практика перевода: английский - русский [Текст]: учебное 

пособие по английскому языку / Д. С. Мухортов. - М.: Высшая школа, 2006. - 256 

с.  

2. Дроздова Т. Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key 

volume [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. 

- 10-е изд., испр. и доп. - СПб.:  Антология, 2006. - 464 c. 

3. Щавелева Е. Н. How to make a scientific speech [Текст]: практикум по 

развитию умений публичного выступления на английском языке для студентов, 

диссертантов, научных работников технических специальностей / Е. Н. Щавелева. 

- М.: КноРус, 2007. - 92 с.  

4.  Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Текст]: учебное пособие 

/ В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 140 с.  

5. Гришкова В. И. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Гришкова, Л. В. Левина; Курский государственный 

технический университет. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 140 с.  

http://biblioclub.ru/
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6. Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие – Кемерово: КГУ, 2010. – 108 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru 

 

3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. Иностранный язык: основы перевода научных текстов [Электронный 

ресурс]: методические указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т, сост. 

В. В. Махова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 57. 

2. Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: 

методические указания по ведению деловой переписки на английском языке для 

студентов, изучающих курсы «Деловой иностранный язык», «Профессиональный 

иностранный язык (английский)» / Юго-Западный государственный университет. 

Кафедра иностранных языков; ЮЗГУ; сост. И. В. Тененева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 

52 с. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1 Официальный сайт Macmillan Education 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com 

2 Официальный сайт Pearson https://www.pearson.com/english/ 

3 Официальный сайт Longman Dictionary https://www.ldoceonline.com 

4 Официальный сайт Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org 

7 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – http://www.scopus.com. 

8 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru. 

9 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

10 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru. 

11 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

 фондами периодических изданий научной библиотеки университета  

 материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

http://biblioclub.ru/
https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

УМЕТЬ: 

 

У1. общаться (устно и 

письменно) 

на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2. читать и переводить 

(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

У3. самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

осмысленно осуществляет связь 

теории с практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно 

решает производственные задачи; 

не затрудняется при 

видоизменении практических 

заданий и производственных 

задач; правильно обосновывает 

принятые решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических 

заданий и решения 

производственных задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; владеет 

основными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он испытывает затруднения 

и (или) допускает недочеты и 

(или) ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, лабораторных работ, 

курсового проектирования 

(указывается при наличии), 

аудиторной самостоятельной 

работы; в ходе решения 

производственных задач3; 

 

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

лабораторных работ; 

предложенных решений 

производственных задач; 

выполненной курсовой работы 

(курсового проекта) 

(указывается при наличии), 

выполненной самостоятельной 

работы3; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

производственных задач; не 

владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не 

ниже порогового, 

соответствующем оценке не ниже 

«удовлетворительно». Остальные 

критерии те же, что и при 

проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»».  

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной в 

ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий; 

предложенных решений 

производственных задач. 

 

ЗНАТЬ: 

 

З1. лексический (1200-

1400 лексических единиц) 

и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

З2. нормы произношения; 

лексику иностранного 

языка 

общеупотребительного, 

делового, 

терминологического и 

профессионального 

содержания; типовые 

способы построения 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он свободно 

владеет терминологией 

дисциплины; глубоко и прочно 

освоил 100-85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с 

практикой и иллюстрирует ее 

актуальными примерами; не 

затрудняется с ответами на 

дополнительные опросы; 

правильно обосновывает выводы; 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; 

выполнении контрольных (и 

(или) лабораторных) работ; 

выполнении практических 

заданий; решении 

производственных задач; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

З3. основные способы 

работы над языковым и 

речевым материалом 

высказывает собственное мнение 

по дискуссионным вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

приводит доказательства и 

примеры связи теории с 

практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он допускает неточности 

при применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не владеет 

терминологией дисциплины; не 

знает значительной части (50% и 

более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные 

выводы. 

 

обучающимися знаний друг 

друга. 

 

 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не 

ниже порогового, 

соответствующем оценке не ниже 

«удовлетворительно». Остальные 

критерии те же, что и при 

проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»».  

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы)  

 

 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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