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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В целях развития общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1.Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет 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 

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, 

руководителями, потребителями.  

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1Координировать 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.   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 

 составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 
иностранном языке; 
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 вести переговоры на иностранном языке. 

знать: 

 практическую грамматику, необходимую для профессионального общения на 
иностранном языке; 

 особенности перевода служебных документов с иностранного языка. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы учебной дисциплины  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Работа с текстами профессиональной направленности 24  

Тема 1.1. 
Особенности 
перевода текстов 
профессиональной 
направленности 

Практические занятия 

2 

 

1. Чтение, перевод обучающих текстов о документационном обеспечении управления англоговорящих 
стран (США, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

2. Чтение, перевод обучающих текстов о документационном обеспечении в России.  2 
3. Чтение, перевод обучающего текста о государственных служащих.   2 
4. Повторение лексики по теме 

2 5. Повторение грамматических особенностей изучаемого языка, частей речи и их грамматических 
категорий 

6. Повторение порядка слов в предложении. 2 
7. Выполнение упражнений по темам 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

 Составление монологов с использованием лексики изученных текстов.  
Тема 1.2. 
Лексические 
особенности устной 
английской речи.  

Практические занятия  2 
1. Чтение, перевод обучающих диалогов  по теме: «Рабочий день секретаря». 2 

2 

2. Чтение, перевод обучающих диалогов  по теме «Бизнес и экономика» 2 
3. Изучение и отработка новой лексики по теме: «Работа секретаря» 2 
4. Изучение и отработка новой лексики по теме: «Рабочее место секретаря» 2 
5. Изучение и отработка новой лексики по теме: «Обязанности секретаря» 2 

6. Отработка навыков устной речи. 2 
Самостоятельная работа 

6 3 
Подготовка эссе по изученным темам.  

Раздел 2. Переговоры 36  
Тема 2.1. Ведение 
переговоров на 
английском языке.   

Практические занятия:  
2 

3 

1.Чтение, перевод обучающего текста по теме «переговоры». 
2 Изучение лексики для прохождения интервью при приёме на работу.  2 
3. Отработка употребления в речи слов и выражений, необходимых для начала, поддержания и завершения 
беседы. 

2 

4.Составление коммуникативных ситуаций по темам.  2 
5. Составление диалогов по теме «Собеседование» 2 
6. Выполнение лексико- грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3 

1. Составление ситуации по теме «Приемная директора».  
Тема 2.2. Ведение 
телефонных 
переговоров на 

Практические занятия:  
2 3 1.Повторение грамматических особенностей английского языка 

2. Повторение лексических особенностей английского языка 2 
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английском языке 3.Изучение новой лексики для телефонных переговоров. 2 
4. Составление диалогов по теме «Переговоры» 2 
5. Отработка навыков устной речи. 2 
6. Выполнение лексических упражнений 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

8 3 
Составление ситуации по теме: «Телефонные переговоры».  
 

Тема 2.3. Создание 
презентации. 

Практические занятия:  

3 

1. Работа на компьютере, создание различных документов на английском языке (резюме, контракт, протокол) 2 

2. лексика для работы на компьютере 2 
3.Изучение новой лексики для создания презентации на английском языке.  2 
4. Отработка навыков устной речи при представлении презентации на заданную тему.  2 
5. Составление коммуникативных ситуаций по темам.  2 

6. Повторение грамматических особенностей изучаемого языка.  2 

7. Выполнение лексико - грамматических упражнений 
 

2 

Раздел 3.  Работа с организационно-распорядительной документацией. 52  
Тема 3.1.  
Создание и 
оформление 
документов на 
английском языке.  

Практические занятия 
2 

3 

1. Текст о деловой переписке  
2. Изучение новой лексики для составления деловых писем.  2 
3. Виды деловых писем 2 
4. . Составление нескольких видов деловых писем.  2 
5. Составление нескольких видов деловых писем. 2 
 6.Изучение новой лексики для составления резюме на английском языке. 2 
7. Написание резюме на английском языке 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
12 3 

 Написание делового письма. Составление резюме 
Тема 3.2. 
Составление 
протокола деловой 
встречи. 

Практические занятия  

3 
1.Чтение, перевод обучающего текста, о том, как составить протокол деловой встречи на английском языке.   2 
2. Отработка употребления в речи слов и выражений, необходимых для написания протокола.  2 
3. Отработка навыков устной и письменной речи по теме. 2 
4. Составление коммуникативных ситуаций по темам.  2 
5. Выполнение лексико- грамматических упражнений 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 

9 3 
 Составить протокол деловой встречи.  

Тема 3.3.  
Составление 
контракта 

Практические занятия: 
1.Чтение, перевод обучающих текстов о типах и видах контрактов   

2 

3 2.Изучение новой лексики для составления контракта 2 
3.Отработка навыков письменной речи.  2 
4. Отработка навыков письменной речи. 2 
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 5. Составление коммуникативных ситуаций по теме.  2 
 6. Выполнение лексико- грамматических упражнений 2 
Практические занятия: 

1. Чтение, перевод, обучающих текстов о том, как составить контракт на английском языке.  
2 

3 
2. Изучение примерного контракта 2 
3. Изучение слов и выражений, необходимых для составления контракта 4 

4. Отработка употребления в речи изученных слов и выражений.  2 
5. Составление контракта на английском языке.  4 
Самостоятельная работа обучающихся: 

11 3 
 Составление контракта на английском языке 

 Всего занятий 112  
 Самостоятельная работа 56  
 ИТОГО 168  
 экзамен   

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Иностранный язык (профессиональный) 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка».  
 

Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; принтер; комплект стереоколонок; 

стереонаушники с микрофоном; интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, столы, 

стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413790  

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439052 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437857 

 

Дополнительная литература: 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, management : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/439052
https://biblio-online.ru/bcode/437857
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05086-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441268 

5.Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений / А.П Голубев, Н.В. 

Балюк, И.Б.Смирнова – М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования 

соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, реализации модульно-

компетентностного, системно-деятельностного подхода в учебном процессе по 

данной дисциплине используются активные методы обучения в сочетании с 

традиционными видами учебной работы (беседа, лекция, семинар, практическая 

работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии. Обучение строится с применением традиционных здоровьесберегающих 

технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение занятий с применением деловых и 

ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Формируемые 

компетенции 

Уметь:   

Работать с текстами 

профессиональной 

направленности. 

 

Проверка выполнения практического 

задания. Соответствие результатов 

грамматическим и лексическим нормам 

изучаемого языка 

 

ОК 1-7 

Пк 1.1-1.3 

Составлять и оформлять 

организационно-

сопроводительные документы на 

английском языке.  

  

 Проверка выполнения практического 

задания. Соответствие результатов 

грамматическим и лексическим нормам 

изучаемого языка, требованиям к 

составлению и оформлению документов 

 

Вести переговоры на английском 

языке 

 

Проверка выполнения практического 

задания. Соответствие результатов 

грамматическим и лексическим нормам 

https://biblio-online.ru/bcode/441268
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изучаемого языка 

 

Знать:   

1. Практическую грамматику 

необходимую для 

профессионального 

общения на английском 

языке. 

2. Особенности перевода 

служебных документов с 

английского языка.  

 

Выполнение устных, письменных, 

тестовых контрольных заданий. 

Проверка соответствия выполнения 

контрольных заданий требованиям к 

результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения 

заданий для самостоятельной работы   

требованиям к результатам данной 

работы. 

 

 


