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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 - “Страховое дело (по отраслям)” 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные 

умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

нальные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

Формируемые компетенции:  

Общие компетенции:  

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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Иностранный язык» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Базовый курс 
Введение  Содержание учебного материала  Продукти

вный 
 

Изложение целей и задач курса. 
Активизация речевых навыков: 
беседа «Как я провел лето». 

 

Практическое занятие: дискуссия 
по теме 

2 

Раздел 1 
Знакомство. 

Семья. 
Профессия. 

Содержание учебного материала   

Активизация грамматических 
единиц: употребление артиклей, 
множественное число имен 
существительных, степени 
сравнения имен прилагательных. 
Знакомство. Профессия. Семья. 
Язык специальности. Тема 
«Экономика» 

  

Практические занятия   

Выполнение тренировочных 
упражнений по темам: 
употребление артиклей, 
множественное число имен 
существительных, степени 
сравнения имен прилагательных. 

2 Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц: Итоговый тест. 

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме 
«Знакомство. Профессия. Семья». 

2 



7 
 

Аудирование. Ролевая игра.  
Язык специальности: особенности 
перевода текстов по экономике. 
Составление словаря.  

2 

Язык специальности: Чтение и 
перевод текста по теме 
«Экономика».  

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка к участию в ролевой 
игре. 

 

Раздел 2. 
Повседневная 

жизнь. 
 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц: местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные). Времена 
активного залога. 
Квартира. Магазины. Язык 
специальности.  

 

Практические занятия  
Выполнение тренировочных 
упражнений по темам: 
Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные). 

2 

Активизация грамматических 
единиц. Итоговый тест. 

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме: 
«Квартира. Магазины.». 
Аудирование. Ролевая игра. 

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов. Чтение 
аутентичного текста по теме 
«Экономика». 

2 

Выполнение послетекстовых 
упражнений. Использование 
изученной лексики для 
составления самостоятельных 
высказываний. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка презентации «Отрасли 
экономики» 

 

Раздел 3 
Деловая 
лексика 

 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Словообразование.  
Город. Учреждение. Разговор по 
телефону. 
Тема «Экономическая система» 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц. Выполнение 
тренировочных упражнений по 

2 
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темам: по теме: времена активного 
залога.  
Активизация грамматических 
единиц. Выполнение 
тренировочных упражнений по 
теме: Словообразование. 
Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме: Город. 
Учреждение.  

2 

Речевая практика. Разговор по 
телефону. Аудирование. 
Выполнение подстановочных 
упражнений. 

2 

Язык специальности. Чтение и 
перевод текста по теме. 
«Экономическая система». 

2 

Итоговая контрольная работа. 
Обобщение материала, изученного 
за семестр.  

2 

 Самостоятельная работа 2  

Письменное сочинение 

«Экономическая система». 

 

Раздел 4  
Язык 

специальност
и: История 
экономики 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Погода и климат.  Язык 
специальности: «История 
экономики» 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Выполнение тренировочных 
упражнений. 

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме «Погода и 
климат». 

2 

Коммуникативные речевые 
единицы – составление диалогов. 
Ролевая игра. 

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов. Чтение 
аутентичного текста по теме 
«История экономики». 

2 

Язык специальности. Практика 
монологической речи. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка устного выступления 
«История экономики» 

 

Раздел 5 
Должностные 
обязанности. 

 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Рабочий день. Должностные 
обязанности. 
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Язык специальности: 
«Экономическая система» 
Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Выполнение тренировочных 
упражнений. 

2 

Активизация грамматических 
единиц: времена активного залога. 
Итоговый тест. 

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме «Рабочий 
день. Должностные обязанности». 
Аудирование. Составление 
диалогов.  

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов. Тема 
«Экономическая система, ч.2» 

2 

Язык специальности. Чтение и 
перевод текста. Выполнение 
послетекстовых упражнений. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка презентации 
«Разнообразные экономические 
системы» 

 

Раздел 6 
Расписание. 
Свободное 

время. 
 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Расписание. 
Свободное время. 
Язык специальности. Тема 
«Пролог к экономике». 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

2 

Активизация грамматических 
единиц. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Итоговый тест. 

2 

Расписание. Свободное время. 
Аудирование. Подготовка 
индивидуальных проектов 

2 

Практика монологической речи. 2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов по теме 
«Пролог к экономике».  

2 

 Самостоятельная работа 2  
Подготовка устного выступления 
«Свободное время» 

 

Раздел 7 Содержание учебного материала  Продукти
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Макроэконом
ика 

 

Активизация грамматических 
единиц. Времена страдательного 
залога.  
Путешествие, деловая поездка. 
Средства транспорта. 
«Макроэкономика». 

 вный 
репродукт

ивный 

Практические занятия  
Выполнение тренировочных 
упражнений по теме: Времена 
страдательного залога.  

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме 
«Путешествие, деловая поездка. 
Средства транспорта». 
Аудирование. 

2 

Путешествие, деловая поездка. 
Средства транспорта. Ролевая игра. 

2 

Язык специальности.  Тема 
«Макроэкономика»: активизация 
лексических знаний. Чтение и 
перевод текста, выполнение 
послетекстовых упражнений. 

2 

Итоговая контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка к участию в ролевой 
игре «Путешествие» 

 

Раздел 8 
Система цен 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц. Времена страдательного 
залога. Деловая встреча. Деловой 
этикет. 
«Система цен» 

 

Практические занятия  

Активизация грамматических 
единиц. Выполнение 
тренировочных упражнений по 
теме: Времена страдательного 
залога. 

2 

Итоговый тест по теме: Времена 
страдательного залога. 
Активизация грамматических и 
коммуникативных речевых 
единиц. 

2 

Активизация коммуникативных 
речевых единиц по теме «Деловая 
встреча. Деловой этикет». 
Отработка навыков 
самопрезентации.  

2 

Язык специальности. Отработка 
навыков перевода текстов по 
специальности.  

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов. Тема 

2 
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«Система цен» 
Самостоятельная работа 2 
Подготовка презентации «Деловой 
этикет» 

 

Раздел 9 
Международн

ые деловые 
связи 

 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Неличные формы глагола.  
Международные деловые связи. 
«Торговля» 
Появление страхования 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц. Выполнение 
тренировочных упражнений по 
теме: Неличные формы глагола. 
Особенности перевода. 

2 

Международные деловые связи. 
Аудирование. Чтение и перевод 
текста. 

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов: Торговля 

2 

Чтение и перевод текста, 
выполнение послетекстовых 
упражнений по теме «Появление 
страхования».  

2 

Речевая практика: индивидуальные 
выступления по теме.  

2 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение письменного 
перевода неадаптированного 
текста по специальности 

 

Раздел 10 
Оценка 
рисков 

 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Согласование времен и косвенная 
речь. 
Деловая поездка за границу. 
Этикет международного делового 
общения. 
«Оценка рисков»  

 

Практические занятия  
Выполнение тренировочных 
упражнений по темам: 
Согласование времен и косвенная 
речь. Использование 
грамматических единиц в практике 
устной речи. 

2 

Деловая поездка за границу. 
Активизация фоновых знаний по 
теме: Этикет международного 
делового общения. Ролевая игра. 

2 

Язык специальности. Расширение 
и пополнения словаря 
специальных терминов.  

2 

Язык специальности. Чтение и 
перевод аутентичного текста по 

2 
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теме «Оценка рисков» 

Выполнение индивидуальных 
заданий по теме: «Маркетинг и 
реклама».  Практика 
монологической речи. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовка к участию в ролевой 
игре «Деловая поездка за границу» 

 

Раздел 11 
Виды 

документов 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Условные предложения. 
Виды документов. 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц. Условные предложения. 
Выполнение упражнений. 

2 

Ознакомление с 
распространенными видами 
документации. 

2 

Расширение и пополнения словаря 
специальных терминов. 

2 

Виды документов. Практическая 
работа. 

2 

Язык специальности. 
Индивидуальные задания. Чтение 
и перевод аутентичных 
документов.  

2 

Самостоятельная работа 2 
Составление резюме.  

Раздел 12 
Проблемы 

межкультурно
го общения 

Содержание учебного материала  Продукти
вный 

репродукт
ивный 

Активизация грамматических 
единиц. Проблемы 
межкультурного общения 

 

Практические занятия  
Активизация грамматических 
единиц: Выполнение сводных 
упражнений. Презентация 
«Проблемы межкультурного 
общения». Дискуссия по теме. 

2 

Итоговая контрольная работа.  2 
Самостоятельная работа 2 
Самостоятельное ознакомление с 
темой «Проблемы межкультурного 
общения» с использованием 
Интернет ресурсов 

 

Промежуточн
ая аттестация. 

Дифференцированный зачет. 2  

Всего: 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийного 

учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование кабинета:   

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Иностранный язык для экономистов: учебник и практикум для СПО / 

Т.И. Ашурбекова, З.Г. Мирзоева. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. – 191 с. – Серия: Профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники: 

 

Лавренова О.А., Табацкая И.Г., Трухачева В.С. Язык специальности 

для студентов 2-3 курса очной формы обучения по специальности 38.02.01 - 

“Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”.– Воронеж: Воронежский 

юридический техникум, 2015. 

Леонова Э.А., Табацкая И.Г., Чернядьева С.С. Страхование. - Язык 

специальности для студентов 2-3 курса очной формы обучения. - Воронеж: 

Воронежский юридический техникум, 2016. 

Голицинский Ю. Грамматика. Сборник упражнений. 7-е изд. СПб.: 

КАРО, 2013 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г. (составители) Шаги к успеху: учеб. 

пособие по английскому языку. – 2013. 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г. (составители) Фонетика – 2013. 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г. (составители) Voronezh – 2015. 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г. (составители) Elementary English – 

2013. 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г., Пустовидова И.П. (составители) 

Appearance and character – 2013. 

Чернядьева С.С., Табацкая И.Г., Пустовидова И.П. (составители) 

Предлоги – 2013. 
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* 

Комплекс презентаций «Живая грамматика» 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

http://perevod-online.com 

http://www.businessdictionary.com 

http://study-english.info 

http://www.native-english.ru 

http://www.akyla.net 

http://www.dailyesl.com 

http://www.english-easy.info/topics 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также 

ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 
общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

домашние задания проблемного 

характера 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой 
В результате изучения учебной дисци-

плины обучающийся должен знать:  

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 
лексический (1200-1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для 
 домашние задания проблемного 

характера; 

http://www.biblioclub.ru/
http://perevod-online.com/
http://www.native-english.ru/
http://www.akyla.net/
http://www.dailyesl.com/
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чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 
грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 домашние задания проблемного 

характера; 

 практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 
 Промежуточная аттестация - 

Дифференцированный зачет. 
 

 


