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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 
дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина «Английский язык» принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. Переводить со словарем тексты профессиональной направленности на 
английском языке; 

2. Общаться на профессиональные темы на английском языке (устно и письменно). 
            Объем диалога – не менее 10 реплик для каждого участника. 

3. Понимать относительно полно высказывание на английском языке в различных 
            ситуациях профессионального общения. 

4. Самостоятельно работать с текстовым материалом, оценивать важность 
информации, определять свое отношение к ней. Совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимые для овладения устными и письменными формами общения на 
иностранном языке в ограниченных ситуациях бытового и профессионального 
общения; 

2. Правила делового этикета, принятые в англоязычных странах; 
3. Правила ведения деловой переписки на английском языке при оказании 

банковских услуг; 
4. Правила заполнения профессиональной документации на английском языке; 
5. Источники общей и профессиональной информации на английском языке; 
6. Структуру английского предложения; правила построения повествовательного и     

  вопросительного предложений (объем монологического высказывания – не 
менее 15 фраз). 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов;  
самостоятельной работы студента 2 часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Английский язык» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 114 
В том числе:  
практические занятия 108 
Самостоятельная работа студента (всего)  2 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
другие формы контроля: 3, 4, 5семестры – по текущим оценкам 
6 семестр – дифференцированный зачет 

 
 
6 
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2.2.  Тематический план  и  содержание учебной дисциплины «Английский язык»   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание     учебного     материала,     практические     занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения Обяз. 

ауд. 
нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Вводно-коррективный курс  12   
Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, характер, 
личностные качества) 

Содержание учебного материала 
Практические занятия (везде) 
Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; 
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; 
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

4  1 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения лома, в 
учебном   заведении, на 
работе 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

8  2 
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- образование и употребление глаголов в Present, Past. Future Simple/Indefinite 
Раздел 2. Развивающий курс 62   
Тема 2.1 
Повседневная жизнь 
условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 

Содержание учебного материала 
Практические занятия Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные 
во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 

4  2 

Тема 2,2. 
Здоровье,  спорт, 
правила здорового 
образа жизни 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

4  2 

Тема 2,3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
 Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

6  2 

Тема 2.4. 
Досуг 

Содержание учебного материала 
Практические занятия Лексический 
материал по теме. Грамматический 
материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем 
- придаточные предложения 
времени и условия (if, when). 

6  2 

Тема 2.5. 
Новости,  средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 

6  2 
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- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, объектные вопросительные; 

Тема 2.6. 
Природа и  человек 
(климат, погода, 
экология) 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

6  2 

Тема 2.7. 
Образование в России и 
зарубежом, среднее 
профессиональное 
образование 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 
различения их функций. 

6  2 

Тема 2.8. 
Культурные  и 
национальные 
традиции, краеведение, 
обычаи и праздники 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 
 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither...nor, either...or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке. 

6  2 

Тема 2.9. 
Общественная жизнь 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  

6  2 
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(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; -
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, 1 would do English, 
instead of French. 

Тема 2.10 
Научно-технический 
прогресс 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
 Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа 1 want you to come here; -
сложноподчиненные предложения с союзами for, as. till, until, (as) though; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 
instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

6  2 

Тема 2.11 
Профессии, карьера 

Содержание учебного материала 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения; 
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 
том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

6  2 

Раздел 3. Профессионально-направленный модуль 34 12  
Тема 1 Содержание учебного материала 

Документы (письма, контракты). Составление резюме, оформление банковских 
документов 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
-признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке. 

8  3 

Тема 2 Содержание учебного материала 
Социальные и производственные отношения. 
Чтение текстов, овладение лексикой, устное описание. 

2  
 
 

2,3 
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Тема 3  Содержание учебного материала 
Экономика. 
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге 
Овладение лексикой, чтение и перевод текстов, профессиональное общение (диалог-
расспрос «В офисе»). 

8  
 
 
 
 

2 

Тема 4 Содержание учебного материала 
Финансы. Деньги,  валюты. Банковское дело. 
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал: 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке 
- признаки и значения слов и словосочетаний причастий 
Чтение, перевод текстов, устное описание. Портфолио или учебно-контрольный файл 
студента. 

16  
 
 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к дифференцированному зачету   2  

Промежуточная аттестация: 6  

Всего:  114 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Иностранный язык». 

Основное оборудование кабинета «Иностранный язык»: 
− персональный компьютер преподавателя с доступом к интернету; 
− мультимедийное оборудование; 
− экран и колонки. 
− 20 посадочных мест; 
− рабочее место преподавателя; 
− грамматические таблицы: видовременные формы глаголов, числительные, 

алфавит, местоимения, карты Великобритании и США 
− комплект раздаточных дидактических материалов по грамматике и для 

развития навыков устной речи; 
− комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Агебекян И.П.Английский язык для менеджеров (высшее образование)/ под ред. И.П. 
Агабекяна. – Ростов на Дону: Издательский центр «Феникс», 2007. - 410 с. 
2. С.А. Шевелева Английский для банковских работниках (основной курс) - М.: Филоматис, 
2007,с 327 
3. Paul Emmerson. Business Grammar Builder)/ под ред. Paul Emmerson.- Macmillan, 2002, с.272 
4. Evans V., Dooley J. New R-Up 4: English Grammar Practice. Pearson 

Education Limited, 2011. 
Дополнительные источники:  
1. Старкова Д.А. Деловой иностранный язык (английский):учебное пособие для студентов 

языкового вуза. Часть 1. – Уральский гос. пед. ун-т, Екатеринбург, 2013. – 108 с. 
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для СПО / 

Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-
4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

3. Левченко В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. 
Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-https://www.biblio-
online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1  
4. Murphy. English Grammar In Use. 
 
Интернет-ресурсы 

Обучающие материалы: 
1. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish www.briti shcounci 1. or g/leaming-elt-
resources.htm www.handoutsonline.com 
3. www. enlish-to- go .com (for teachers and students) 
4. www .bbc. со .uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
5. www.icons.org.uk 

Методические материалы: 
1. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 
2. www.standart.edu.ru 
3. www.internet-schoo 1 .ru 

https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-schoo/
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4. www.onestopengiish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и 
разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. Включает 
уроки, разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, 
музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 
5. www.macmilian.ru - интернет-ресурс с методическими разработками российских 
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические планирования 
курсов английского языка повседневного и делового общения. 
6. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 
7. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 
8. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 
9. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 
1. www.longman.com 
2. www.oup.com/elt/naturalenglish 
3. www.oup.com/elt/englishfile 
4. www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 
1.   www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm www.teachingcnglish.org.uk www.bbc.co.uk/skillswise n/ 

http://www.onestopengiish.com/
http://www.macmilian.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимые для овладения 
устными и письменными формами 
общения на иностранном языке в 
ограниченных ситуациях бытового 
и профессионального общения; 

Оценивание по степени 
употребления фраз-клише в 
устной речи. 
Оценка письменных и 
устных практических 
заданий. 

Словарный диктант.  
Устный опрос 
Разноуровневые задачи и 
задания. 
Контрольная работа. 
Собеседование по 
контрольным вопросам к 
грамматике. 

Правила делового этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила ведения деловой                 
переписки на английском языке 
при оказании банковских услуг; 

Оценивание по степени 
употребления фраз-клише в 
письменной речи. 
Оценка письменных 
практических заданий. 

Контрольная работа.  
Тестирование 
 

Правила заполнения 
профессиональной документации 
на английском языке; 

Оценивание по степени 
употребления фраз-клише в 
письменной речи. 
Оценка письменных 
практических заданий. 

Контрольная работа. 
Тестирование 
 

Источники общей и 
профессиональной информации на 
английском языке; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила перевода 
профессионально 
ориентированных текстов; 

Оценка понимания, 
прочитанного по вопросам и 
тестам. 

Собеседование; тест; эссе. 

Общение (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

Оценка составленного 
диалога (не менее 10 
реплик), устного сообщения 
по заданной теме с учетом 
правильного 
грамматического 
построения предложений. 

Устное сообщение; 
ролевое представление 
диалога 
 

Перевод (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 

Оценка понимания, 
прочитанного по вопросам и 
тестам. 

Собеседование; тест; эссе. 

Самостоятельное 
совершенствование устной и 
письменной речи, пополнение 
словарного запаса; 

Оценка самостоятельного 
творческого   задания. 

Индивидуальное или 
групповое творческое 
задание 

 


