
 

 

1 
 

Главное управление образования Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

для специальности  

190210 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишкино 2014 



 

 

2 
 

 



 

 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

   

 

4 

 

 

5 

 

 

23 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 190210 Технология продукции 

общественного питания, входящей в укрупненную группу 190000 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может 

быть использована в подготовке студентов по специальностям среднего 

профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Иностранный 

язык» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

студент 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 

В результате освоения дисциплины Иностранный язык студент должен 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины Иностранный язык: 

максимальной учебной нагрузки студента 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 162 часов, 

самостоятельной работы студента 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

    практические занятия, в т. ч. 162 

        контрольные работы 18 

        зачет 8  

        дифференцированный зачет 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме                                           зачет (3,4, 5, 6,7) 

дифференцированный зачет (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный  язык» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Коррективный курс 

 6  

Тема 1.1 

Фонетический строй 

английского языка 

Органы речи и их работа. Транскрипции.  

Активные и пассивные органы речи. Понятие фонетической транскрипции. 

Классификация английских звуков. 

Согласные звуки английского языка.  

Основные принципы классификации согласных. Характеристика согласных 

звуков английского языка. 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия:  

 запись английских звуков в   транскрипции;  

 произнесение звуков хором и индивидуально;  

 транскрибирование слов; 

 чтение слов по транскрипции;  

 работа со словарем 

3 

 

Самостоятельная работа студентов:  

 изготовление карточек  с изображением английских звуков. 

1 

Тема 1.2 

Правила чтения 

Алфавит, правила чтения гласных.  

Гласные и согласные буквы в английском алфавите. Деление слов на слоги в 

английском языке. Понятие открытого и закрытого слога. Правила чтение 

английских гласных в открытом и закрытом слоге. 

Правила чтения согласных.  

Правила чтения одиночных согласных в слове. Буквосочетания согласных. 

Правила чтения диграфов. 

Понятие диграфа. Группы диграфов в английском языке. Чтение диграфов. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 

 написание букв английского алфавита; 

 чтение слов с различными буквосочетаниями. 

2 
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Самостоятельная работа:  

 изготовление карточек  с изображением букв английского 

алфавита;  

 составление таблицы правил чтения гласных букв в разных типах 

слога. 

1 

 Контрольные  работы (по разделу):  

 тест,  

 контроль техники чтения. 

1  

Раздел 2. 

 Я и мое окружение 

  34  

Тема 2.1 

Моя визитная 

карточка. 

Грамматика: имя 

существительное 

Биографические данные. 

Имя, фамилия, год рождения, возраст, национальность, место проживания, род 

занятий. Правила составления визитной карточки. 

Внешность. 

Названия частей тела. Их размер, форма, цвет. 

Черты характера. 

Положительные и отрицательные черты характера. Черты характера педагога. 

Категория числа, категория падежа. 

Имя существительное. Категории имени существительного. Единственное и 

множественное число, правила образования множественного числа. Общий и 

притяжательный падеж. Притяжательная конструкция. 

 2 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Моя визитная карточка»;  

 изучение грамматического материала по теме «Имя 

существительное»; 

 изучение структуры и правил оформления визитной карточки;  

 описание собственной внешности и черт характера;  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы индивидуально и коллективно.  

12 

Самостоятельная работа:  

 создание визитной карточки; 

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

составления устного высказывания по теме «Мой портрет». 

1 
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Тема 2.2 

Моя семья. 

Грамматика: артикль 

Состав  семьи.  

Члены семьи и родственные связи. Семейное дерево. 

Взаимоотношения в семье. 

Воспоминание из детства. Семейный альбом. Семейные ценности и традиции. 

Определенный, неопределенный, нулевой  артикли.  

Понятие артикля. Грамматические функции определенного и неопределенного 

артиклей. Значимое отсутствие артикля. 

 3 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Моя  семья»; 

  изучение грамматического материала по теме «Артикль»;  

 чтение текстов по теме;  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы; 

  составление и интерпретация генеалогического древа семьи;  

 описание взаимоотношений в семье, традиций воспитания. 

8 

Самостоятельная работа: 

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью  

создание индивидуального проекта «Мое семейное древо». 

2 

Тема 2.3 

Близкий друг/подруга. 

Грамматика: 

местоимение 

Мои друзья.  

Люди, которые меня окружают. Друг в моем представлении. Качества друга.  

Мой самый близкий друг / подруга. 

Описание внешности друга/подруги. Описание черт характера. Общие 

интересы. 

Местоимения в английском языке. 

Местоимение как часть речи. Классификация местоимений. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительно – относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

 

 2 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме; 

 описание друга / подруги;  

 изучение грамматического материала, 

 аудирование текста; 

6 
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 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы индивидуально и коллективно. 

Самостоятельная работа:  

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

составление устного высказывания по теме «Мой лучший друг»; 

1 

Тема 2.4 

Мое увлечение. 

Грамматика:  Глагол 

“to be” ,“to have”. 

Порядок слов в 

английском 

предложении. 

 

Роль увлечений в жизни человека. 
Понятие увлечения. Классификация увлечений. Польза увлечений. 

Мое увлечение. 

Круг моих интересов. Увлечение и профессия. 

Особенности употребления глаголов «to be», «to have» 

Глагол связка «to be», глагол «to have» . Спряжение глаголов. Безличные 

предложения. Оборот «there is»  и его формы. 

Порядок слов в английском предложении.  

Прямой и обратный порядок слов. Порядок слов в утвердительном 

предложении и отрицательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении. 

 

 2 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Мое увлечение»;  

 изучение грамматического материала; 

 чтение текстов по теме;  

 описание увлечений;  

 выполнение языковых и условно – речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы индивидуально и коллективно;  

 

5 

Самостоятельная работа:  

 составление устного высказывания в монологической форме по 

теме «Мое увлечение»; 

1 

 Контрольные работы (по разделу): 

 контроль навыков чтения;  

 контрольная работа по грамматике;  

 контроль навыков устной речи (монологическое высказывание)  

3  
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Раздел 3. 

Я – студент 

 30  

Тема 3.1 

Мой колледж. 

Грамматика: имя 

прилагательное 

История колледжа. 

Краткая историческая справка. Планировка здания, уют.  

Занятия в колледже. 

Названия учебных дисциплин.  

Преподавательский состав. 

Преподаватели и дисциплины, которые они преподают. Мой любимый 

преподаватель, мой любимый урок. 

Моя группа. 
Количественный состав. Возраст. Интересы. Психологический портрет. Актив 

группы.  

Степени сравнения прилагательных 

Прилагательное как часть речи. Категория степени сравнения. Положительная, 

сравнительная и превосходная степени.  

 3 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Мой колледж»;  

 чтение и аудирование текстов по теме; 

 изучение грамматического материала по теме «Имя 

прилагательное»;  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы индивидуально и коллективно; 

 создание модели колледжа будущего. 

6 

Самостоятельная работа:  

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

создания группового проекта по теме «Мой колледж: сегодня и завтра»; 

 создание мультимедийной презентации.  

2 

Тема 3.2 

Урок английского 

языка. 

Грамматика: наречие 

Выражения классного обихода. 

Начало и завершение урока. Ход урока.  Особенности урока иностранного 

языка. Деятельность студентов и преподавателя на уроке иностранного языка. 

Степени сравнения наречий 

Наречие как часть речи. Образование наречий. Категория степени сравнения. 

Степени сравнения: сравнительная и превосходная. Место наречий в 

 3 
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предложении. 

 

Практические занятия:  

 изучение лексике по теме «Урок английского языка»; 

 чтение диалога по теме; 

 участие  в ролевой игре; 

  изучение грамматического материала по теме «Наречие»; 

 выполнение условно-речевых упражнений в рамках изучаемой 

темы. 

4 

Тема 3.3 

Распорядок дня. 

Грамматика: 

числительное 

Планирование рабочего дня студента 

Активность студента в течении дня. Правила планирования и распределения 

времени. 

Количественные и порядковые числительные 

Числительное как часть речи. Образование порядковых и количественных 

числительных.  

 2 

Практических занятий: 

 изучение лексики по теме «Распорядок дня»; 

  чтение текстов,  

 изучение грамматического материала по теме «Числительное»,  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

5 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

 перевод  текстов  и составление на их  основе собственного 

монологического высказывания. 

1 

Тема 3.4 

Свободное время.  

Грамматика: 

модальные глаголы 

Мое свободное время.  

Досуг современного человека. Культура проведения свободного времени.  

Разные виды активности в свободное время. 

Распорядок дня в выходной.  

Мой обычный выходной день: утро, день, вечер. Прошедший выходной. 

Посещение кружков, секций. 

Кружки и секции в колледже.  

Досуг молодежи.  

Досуг молодежи у нас в стране. Досуг молодежи в Великобритании.  

 3 



 

 

12 
 

Каникулы. 

Зимние каникулы. Летние каникулы. 

Глаголы: can, may, must. 

Понятие модальных глаголов. Значение модальных глаголов can, may, must. 

Эквиваленты модальных глаголов. 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Свободное время»;  

 чтение и аудирование текстов по теме; 

  изучение грамматического материала  по теме «Модальные 

глаголы»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

4 

Самостоятельная работа:  

 создание мультимедийной презентации «Мое свободное время» 

2 

Тема 3.5 

Спорт и здоровый 

образ жизни. 

Грамматика: Времена 

группы 

Indefinite (Simple). 

 

Виды спорта.  

Летние и зимние виды спорта. Занятия спортом и инвентарь. 

Спорт в Великобритании. 

Название видов спорта  и игр, популярных в Великобритании и их правила. 

Олимпийские игры.  

Историю летних и зимних Олимпийских игр, имена спортсменов и их 

достижения. 

Спорт в колледже.  
Спортивная жизнь колледжа. Достижения наших студентов. Мой урок 

физкультуры. 

Физическая подготовка и здоровый образ жизни. 

Понятие здорового образа жизни. Польза спорта для здоровья. Спорт в моей 

семье. 

Present Simple, Past Simple, Future Simple. 

Понятие, правила образования, употребление в речи. 

 3 

 Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Спорт и здоровый образ жизни»;  

 чтение текстов;  

8  
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 изучение грамматического материала по теме «Времена группы 

 Indefinite (Simple)»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельная работа: 

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

создания группового проекта «Спорт в колледже и в моей жизни». 

2 

 Контрольные работы (по разделу): 

 контроль навыков чтения и аудирования; 

 лексико-грамматический тест; 

 контроль навыков устной речи (высказывание по проблемной 

ситуации, беседа в рамках темы раздела «Я - студент») 

3  

Раздел 4. 

Мир вокруг нас 

 19  

Тема 4.1 

Времена года. Погода. 

Грамматика: Времена 

группы 

Continuous 

(Progressive). 

 

Зима. Весна. Лето. Осень. 

Особенности каждого сезона. Явления природы. 

Особенности местного климата.  

Особенности климата России. Климат Курганской области. Прогноз погоды. 

Любимое время года. 

Погода в Великобритании. 

Особенности климата Великобритании.             

Present Progressive, Past Progressive, Future Progressive. 

Понятие, правила образования, употребление в речи. 

 2 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Времена года. Погода»; 

 чтение и аудирование текстов по теме;  

 изучение грамматического материала по теме «Времена группы 

Continuous (Progressive)»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

9 

Самостоятельная работа:  

 написание сочинения «Мое любимое время года» 

1 
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Тема 4.2 

Проблемы 

окружающей среды. 

Грамматика: Времена 

группы 

Perfect. 

 

Наука экология.  

Понятие экологии. Понятие окружающей среды.  

Проблемы загрязнения. 

Проблемы загрязнения в прошлом. Загрязнение земли, воды, воздуха.  

Экологическая ситуация в Курганской области.  Пути решения экологических 

проблем. 

Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect. 

Понятие, правила образования, употребление в речи. 

 2 

Практические  занятия:  

 изучение лексики по теме «Проблемы окружающей среды»;  

 чтение текстов по теме;  

 изучение грамматического материала по теме «Времена группы 

Perfect»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

8 

Самостоятельная работа:  

 перевод текстов; 

1 

 Контрольные работы (по разделу): 

 контроль навыков чтения; 

 лексико-грамматический тест; 

 

2  

Радел 5. 

У карты мира 

 28  

Тема 5.1 

Великобритания. 

Грамматика: 

Согласование времен. 

 

Географическое положение.  

Британские острова и их физическая характеристика. Состав территорий 

Соединенного Королевства. Англия. Шотландия. Уэльс. Климат 

Великобритании. 

Политическая система. 

Королева Великобритании. Законодательная власть. Британский парламент. 

Исполнительная власть. Политические партии. 

Традиции и праздники Великобритании. 

Национальный характер. Детали быта. Рождество и другие праздники. 

Правило согласования времен. 

 2 
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Понятие. Правила употребления в речи. 

 Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Великобритания»; 

 чтение и аудирование текстов по теме; 

 изучение грамматического материала «Согласование времен»;  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

6 

Самостоятельная работа:  

 подготовка сообщений по теме «Праздники Великобритании» 

2 

Тема 5.2 

Лондон – столица 

Великобритании. 

Грамматика: 

Словообразование. 

История города.  

Лондон до 17 века. Великий пожар. Творение Кристофера Рена.  

Структура города. 

Части Лондона: Ист Энд, Вест Энд, Сити, Вестминстер.  

Достопримечательности Лондона. 

Тауэр. Собор Святого Павла. Дом Парламента и др. 

Суффиксы глаголов, существительных, прилагательных. 

Словообразовательные приставки. 

Правила словообразования в английском языке. Словообразовательные 

суффиксы и приставки. 

 3 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Лондон»; 

 чтение и аудирование текстов по теме;  

 участие в ролевом проекте «Экскурсия по Лондону»; 

 изучение грамматического материала по теме 

«Словообразование»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

4 

Самостоятельная работа:  2 
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 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

подготовки ролевого проекта по теме «Экскурсия по Лондону».  

Тема 5.3 

Россия. 

Грамматика: 

Страдательный залог 

Географическое положение. 

Физическая характеристика России. Реки, озера, горы, равнины. Климат.  

Экономика страны. 

Полезные ископаемые. Основные промышленные центры страны. 

Политическая система. 

Законодательная и исполнительная власти. Президент и правительство. 

Государственная Дума. Политические партии.  

Российские города. Санкт Петербург. 

История города. Достопримечательности. 

Правило образования страдательного залога. 

Активный и страдательный залог в английском языке. Использование залога в 

речи. 

 2 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме «Россия»;  

 чтение текстов по теме; 

 изучение грамматического материала по теме «Страдательный 

залог»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

6 

Самостоятельная работа:  

 подготовка устного высказывания по теме «Россия» 

1 

Тема 5.4 

Москва – столица 

нашей Родины. 

Грамматика: прямая 

и косвенная речь 

Москва – столица России. 

История и современность. 

Достопримечательности. 

Красная площадь. Кремль. Храм Христа Спасителя. Театры и картинные 

галереи и др. 

Правила употребления косвенной речи. 

Прямая речь. Косвенная речь. Правила образования и употребление в речи. 

 

 
2 

Практических занятий:  

 изучение лексики по теме «Москва»; 

  чтение текстов по теме; 

4 
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 изучение грамматического материала по теме «Косвенная речь»; 

Самостоятельная работа:  

 перевод текстов и выполнение заданий к ним. 

2 

Тема 5.5 

Моя малая Родина. 

Грамматика: 

условные 

предложения 

Российские регионы. 

Административное деление России.  Курганская область. Курган: история и 

современность, достопримечательности. 

Место, где я родился. Достопримечательности моего города, села. Люди 

моего города, села. 

Три основных типа условных предложений. 

Понятие и структура условного предложения. Условные предложения первого 

типа, условные предложения второго типа, условные предложения третьего 

типа. Правила образования и употребление в речи. 

 3 

Практические занятия:  

 изучение грамматического материала по теме «Условные 

предложения»;  

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

6 

Самостоятельная работа:  

 осуществление поиска, анализа и оценки информации создания  

мультимедийной презентации «Моя малая Родина. 

2 

 Контрольные работы (по разделу):  

 контроль навыков чтения и аудирования; 

 контроль навыков письменной речи (письменное сопровождение 

презентации) 

2  

Раздел 6. 

Мой дом – моя 

крепость 

 12  
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Тема 6.1 

Дом/квартира. 

Грамматика: 

неличные формы 

глагола 

Предметы мебели. 

 Обстановка квартиры.  

Современные удобства.  

Удобства и бытовые приборы. 

Мой дом (моя квартира). 

Меблировка. Уют в доме. Моя комната. Комната в общежитии. 

Культура дома: ремонтно-строительные работы. 

Ремонт и изготовление мебели. Отделка стен и потолка. Ремонт пола. 

Дом моей мечты. 

Типы жилища в России и за рубежом. Планирование собственного дома. 

Инфинитив, герундий, причастие. 

Неличные формы глагола: понятие, классификация, формы. Употребление 

инфинитива, герундия, причастия. Конструкции с инфинитивом и причастием. 

Сложное дополнение. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия:  

 изучение лексики по теме; 

 чтение текстов; 

 изучение грамматического материала по теме «Неличные формы 

глагола»; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

6 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

подготовки группового проекта «Дом моей мечты». 

2 

Тема 6.2  

Обычаи и традиции 

дома. 

Обычаи английского дома. 

Типичный английский дом. Интерьер. Особенности быта. 

Обычаи русского дома. 

Типичный русский дом. Интерьер. Особенности быта. 

 2 

Практические занятия:  

 знакомство с новой лексикой: русские и английские реалии; 

 чтение текстов по теме. 

4 

Самостоятельная работа:  1 
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 перевод текстов. 

 Контрольные работы (по разделу): 

 контроль навыков устной речи (презентация проекта – 

монологическое высказывание) 

2  

Раздел 7. 

Моя будущая 

профессия 

 10  

Тема 7.1 

Профессиональное 

самоопределение 

Профессии. 

Названия профессий.  

Особенности профессии. 

Профессия технолога продукции общественного питания. Квалификационная 

характеристика. Трудности профессии. 

 2 

Практические занятия: 

 изучение новой лексики; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы; 

 формирование устойчивого интереса к профессии в процессе 

обсуждения профессионально  значимой информации. 

4 

Тема 7.2 

Кухня народов мира 

Продукты питания 

Рецепты приготовления блюд. 

В ресторане. 

 изучение новой лексики; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы; 

5 2 

Самостоятельная работа:  

 реферирование текстов профессиональной направленности 

2  

 Контрольные работы (по разделу): 

 контроль навыков чтения  

1  

Раздел 8. 

Великие изобретения 

человечества 

 21  
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Тема 8.1 

Электричество 

 

Изобретения, которые потрясли мир. 

Наиболее известные и значимые изобретения мира: телефон, пылесос, 

телевизор и др. 

Томас Эдисон и его изобретения. 

Биография Эдисона. Его известные изобретения: электрическая лампочка, 

фонограф и др. 

Электричество в быту. 

Изобретение электричества. Джеймс Ватт. Электрические приборы и правила 

эксплуатации. 

 2 

Практические занятия:  

 изучение новой лексики; 

 чтение текстов; 

 аудирование текстов; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

4 

Самостоятельная работа:  

 подготовка устного высказывания по теме «Великие 

изобретатели» 

1 

Тема 8.2 

Радио 

А. Попов. Изобретение радио. Радио в России. 

Биография А. Попова. История радио. Известные российские радиостанции. 

Радио сегодня. 

Известные зарубежные радиокомпании. 

ВВС1, ВВС2 и др. 

 

 2 

Практические занятия:  

 изучение новой лексики; 

 чтение текстов; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

2 

Самостоятельная работа: 

 перевод текстов; 

1 
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Тема 8.3 

Телевидение 

Изобретение телевидения. 

Телевидение как средство информации. История телевидения. 

Телевидение в России. 

Телевизионные каналы. Телепередачи. Известные телеведущие. 

Любимая телепередача. 

Название. Ведущий. История возникновения. Плюсы и минусы.  

 

 3 

Практические занятия:  

 изучение новой лексики; 

 чтение текстов; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы; 

 презентация проектов. 

5 

Самостоятельная работа:  

 осуществление поиска, анализа и оценки информации с целью 

создания проекта «Любимая телепередача». 

2 

Тема 8.4 

Телефон 

Изобретение телефона. 

История изобретения. Описание и функции. Правила пользования. 

Мобильный телефон. 

Известные торговые марки. Преимущества и недостатки.  

 

 2 

Практические занятия:  

 изучение новой лексики; 

 чтение текстов; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

4 

Самостоятельная работа:  

 перевод текстов. 

 

1 
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Тема 8.5 

Компьютер 

История создание компьютера. 

Что такое компьютер. Первые компьютеры. Дейв Катлер. 

Бил Гейтс и его изобретение. 

Биография Била Гейтса. Microsoft Office. История изобретения. 

Роль компьютера в жизни человека. 

Преимущества и недостатки работы на компьютере. Мой персональный 

компьютер. 

 2 

Практические занятия: 

 изучение новой лексики; 

 чтение текстов; 

 выполнение языковых и условно-речевых упражнений в рамках 

изучаемой темы. 

6 

Самостоятельная работа: 

 перевод текстов. 

2 

Зачет  8  

Дифференцированный 

зачет 

 2  

 Всего: максимальной учебной нагрузки 

студента - 198 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента - 162 

часов, 

самостоятельной работы 

студента – 36 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык» требует наличия 

учебного кабинета иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

 

№ 

п/п 
Наименование средств обучения 

1 2 

 Мебель 

1. Стол преподавателя 

2. Стул  

3. Магнитная доска  

4. Аптечка 

5. Шкаф для хранения демонстрационного материала 

6. Парты 

7. Стулья 

 Комплекты плакатов 

8. Все времена в сравнении. Активный залог. 

9. Все времена в сравнении. Страдальный залог. 

10. Образование вопросительных предложений с глаголом «быть» в 

настоящем времени. 

11. Употребление глагола «быть» в разных временах. 

12. Таблица спряжения глаголов. Действительный залог. 

13. Количественные числительные. 

14. Количественные и порядковые числительные. Дроби. 

15. Личные и притяжательные местоимения. 

16. Степени сравнения. 

17. Номера телефонов, адреса, даты. 

18. Обозначение времени. Который час. 

19. Структура: there is, there are. 

20. Структура: there is, there are. Вопросительное предложение. 

21. Англо-говорящие страны. 

22. Лондон. 

 Технические средства обучения 

23. Персональный компьютер 

24. Магнитофон 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Англо-русский словарь: 53000 слов / Под ред. В.Н. Мюллера. – 18-е изд., 

стереотип, - М.: Русский язык, 1981.-888 с. 

2. Современный  англо – русский  русско-английский словарь: 100000 слов / 

Т.А. Сиротина [и др] – М.: Издательство БАО-ПРЕСС, ООО ИД  РИПОЛ 

КЛАССИК, 2005. – 1216 с. 

3. Английский язык: 90 основных правил английской грамматики с   

упражнениями для школьников и поступающих в вузы / Р.В. Резник, Т.С.  

Сорокина, Т.А. Казарницкая . – М.: Дрофа, 2001. –  304 с. 

4. Голубев, А.П. Английский язык: учебное пособие для студентов средне-

профессиональных учебных заведений/А.П. Голубев.-М.: Издательский 

центр АКАДЕМИЯ, 2012.-336с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Занина, Е.Л. 95 устных тем по английскому языку/ Е.Л. Занина. – М.: 

АЙРИС, 2007. 

2. Колыхалова, О.А., Махмурян, К.С. Учитесь говорить по-английски: 

Фонетический практикум/ О.А. Колыхалова, К.С. Махмурян.  – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

4 Кошманова,  И.И. Тесты по английскому языку/ И.И. Кошманова.  - М.: 

АЙРИС, 2009. 

5. Крылова,  И.П. Английская грамматика для всех/ И.П. Крылов.  – М.: 

Высшая школа, 2003. 

6.  Куриленко, Ю.В. 400 тем по английскому языку для школьников, 

абитуриентов, студентов и преподавателей/ Ю.В. Куриленко.-М.: БАО-

ПРЕСС, 2009. - 608 с.  

7. Родин И.О. 1000 устных тем по английскому языку/ И.О. Родин. - М.: 

Издательство «Астрель», 1999. 

8. Цветкова, И.В. Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы/ 

И.В. Цветкова. -  Москва: Издательство «Глосса», 2010. 

9. www.e-gram.ru/grammar/ 

10. www.schoolenglish.ru/activities/ 

11. www.abcdetomsk.narod.ru/grammar/ 

12. www.eng.1september.ru/ 

13.  www.english-globe.ru/ 

 

 

 

 

http://www.e-gram.ru/grammar/
http://www.schoolenglish.ru/activities/
http://www.abcdetomsk.narod.ru/grammar/
http://www.eng.1september.ru/
http://www.english-globe.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Иностранный 

язык осуществляется преподавателем в процессе практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных и групповых заданий и проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

 

 

беседа по теме, написание личного письма, 

заполнение анкеты, составление визитной 

карточки, написание резюме, проект  

 

контрольная работа   

 

 

составление визитных карточек членов 

семьи, создание мультимедийных 

презентаций на английском языке, чтение  

текстов на английском языке, знакомство с 

профессиональной терминологией  на 

английском языке. 

 

 

 

 

тест, лексический диктант 

 

 


