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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Цель и задачи учебной дисциплины
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Цель учебной дисциплины: сформировать знания, умения и навыки,
необходимые для осуществления устной и письменной коммуникации на
Сертификат: 64F488E1680059F8E9DB0253F69FF5FB5B50570F
Владелец: Харченко Екатерина Владимировна
английском
языке в профессиональной, научной и практической
Действителен:
с 24.08.2021 до 24.11.2022
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить лексику и грамматику английского языка в объеме,
установленном ФГОС СПО;
- углубить знания студентов в области страноведения;
- сформировать у студентов умения осуществлять устную
коммуникацию с зарубежными партнерами на уровне не ниже разговорного;
- формировать навыки самостоятельной работы с научными текстами
на английском языке;
- способствовать воспитанию толерантного отношения студентов к
культурному разнообразию мира.
Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
1 курс
Раздел 1 Образование
Тема 1.1. «Образование в Великобритании»
Тема 1.2 «Британские университеты»
Тема 1.3 «Известные английские ученые»
Раздел 2 Письма, анкеты
Тема 2.1 «Личное письмо»
Тема 2.2 «Деловое письмо»
Тема 2.3 «Заполнение анкет»
Раздел 3 Экология
Тема 3.1 «Защита природы»
Тема 3.2. «Парниковый эффект»
Тема 3.3 «Глобальное потепление»
Раздел 4 Компьютер
Тема 4.1 «Персональный компьютер»
Тема 4.2 «Составляющие компьютера»
Тема 4.3 «Устройства ввода и вывода информации»
Тема 4.4 «Интернет»
Тема 4.5 «Основы работы в Интернете»
Тема 4.6 «Билл Гейтс»
2 курс
Раздел 1. Территориальное деление государств
Тема 1.1. «Федеративное устройство РФ».

Тема 1.2. «Структура власти РФ».
Тема 1.3. «Территориальное деление англоязычных стран».
Тема 1.4. «Политическое устройство в англоязычных странах».
Раздел 2. Рынок недвижимости
Тема 2.1. «Рынок: виды, структура, модели».
Тема 2.2. «Спрос и предложение».
Тема 2.3. «Конкуренция и монополия».
Раздел 3. Сделки в гражданском праве
Тема 3.1. «Договор купли-продажи».
Тема 3.2. «Договор аренды».
Раздел 4. «Документация».
Тема 4.1. «Составление деловых писем и их виды. Деловая переписка.
Личная переписка».
Тема 4.2. «Устройство на работу. Резюме. Собеседование».

