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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 

1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 
налоговый учет, налоговое планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность;  
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский)» входит в обязательную 

часть Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла(ОГСЭ.03.) 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 
1. Дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 4-х 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция -овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 
использования лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях. 

 Социально-культурная компетенция –увлечение объема знаний о социально-
культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить 



свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

 Компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота.   

 
Основу Рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. Изучение английского языка по данной программе 
направленно на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры 
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 
языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.  

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 
процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом 
общении преподавателя и обучающихся.  
 Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной). 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык)» направлен на формирование 
следующих общих компетенций: 
1.3.1 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. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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



результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,    
необходимый для чтения и перевода (со  словарем) иностранных текстов          
профессиональной направленности.   

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 

 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
Транскрипция. Правила чтения. Грамматика и лексика по темам: «Описание людей». 
«Хобби и интересы». «Время. Даты». «Профессии. Занятия». «Город. Деревня. 
Инфраструктура». «Узнай дорогу». «Еда, которую мы любим». «Мои детские 
воспоминания». «Экскурс в историю». «Путешествие (Поход)». «Городские легенды». 
«Новости». «Свободное время. Отдых.» «Погода. Природные катаклизмы». 
«Предсказание будущего». «Работа. Карьера». 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося __146_часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося _____118___часов; 
самостоятельной работы обучающегося __28______часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 
 


