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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык. 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную 

группу профессий 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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; 

Перечень разговорных тем: 

Мой колледж. 

 В кафе.  

В гостинице. 

 Кино, музеи, театры. 

 Интернет.  

Бизнес этика. 

Ведение телефонных переговоров.  

Интернет – форумы.  

Электронная почта. 

 Факсовые сообщения. 

 Рабочий день пожарного. 

 Дисциплины, изучаемые в Академии ГПС.  

Пожарное оборудование. 

 Звания и должности. 

 Мой друг и его семья. 

 Рабочий день в Академии ПГС. 

 Противопожарная служба Великобритании. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Сложносочиненное предложение. 



Сложноподчиненное предложение.  

Модальные глаголы и их заменители.  

Словообразование.  

Конверсия.  

Неличные формы глагола.  

Общие сведения: Инфинитив. Герундий. Причастие настоящего и прошедшего времени.  

Словообразование.  

Префиксы. Словообразование. Суффиксы.  

Предлоги.  

Степени сравнения прилагательных. 

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 0 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта  

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык. 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Горение. 

Всего. 10 2 

Теоретические занятия. 

Инструктаж по ТБ. Введение новых лексических единиц на тему: "Горение" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Пожарный 

треугольник" 

Совершенствование грамматических навыков. Повторение пройденного 

материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Совершенствование навыков диалогической речи на тему: "Пожар" 

Совершенствование навыков аудирования 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Защити свой дом" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Сила огня" 

Перевод текста "Пожарная инспекция" 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Перевод текста: The Accident on the Motorway 

Выполнение упр.1,2 c.9, упр.3 с.10 

Повторить грамматику с.11,12,13 

 

5  

Раздел 2.  

Классификация огня. 

 

 

 

 

 

 

Всего. 5 2 

Теоретические занятия. 

Введение новых лексических единиц на тему: "Виды огня" 

Перевод текста "Классификация огня" 

Совершенствование навыков аудирования на тему: "Классификация огня" 

Выполнение лексических упражнений 

Выполнение грамматических упражнений 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.  

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Работа с заданиями к тексту стр.12 

Составление вопросов и ответов на них упр.3 стр.13 

Повторение фразовых глаголов 

Упр.4 стр.13 

5  



Раздел 3.  

Пожаротушение. 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Совершенствование навыков поискового чтения по тексту: "Методы 

пожаротушения" 

Введение новой лексики на тему: "Пожаротушение" 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: "Тушение пожара" 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

6 

 

2 

Самостоятельная работа.  

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Выучить слова и словосочетания стр.14,15 

Перевести текст: Home can be a dangerous place стр.15 

Составление вопросов стр.16 

Перевод предложений на английский язык стр.17 

5  

Раздел 4. 

Огнетушащие вещества 

Всего. 5 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: "Огнетушащие вещества" 

Выполнение лексических и грамматических упражнений 

Контрольная работа №1 на тему: Огнетушащие вещества 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.  

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Ответьте на вопросы по тексту стр.18 

Составление предложений в активном и пассивном залоге стр.18 

Выполнение упражнений стр.20 

Перевод слов и словосочетаний на английский язык стр.21 

 

5  

Раздел 5. 

Первая помощь, типы переносных 

огнетушителей, маркировка 

огнетушителей, как пользоваться 

огнетушителем 

 

 

 

Всего. 11 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: Первая помощь, типы переносных 

огнетушителей, маркировка огнетушителей, применение огнетушителя 

Выполнение лексических упражнений по теме: Первая помощь, огнетушители 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Типы переносных 

огнетушителей 

Совершенствование грамматических навыков на тему: Страдательный залог 

Выполнение грамматических упражнений на тему: Страдательный залог 

11 

 

 



Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Маркировка 

огнетушителей 

Выполнение лексических упражнений на тему: Маркировка огнетушителей 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Правила 

пользования огнетушителем 

Контрольная работа №2 на тему: Первая помощь, огнетушители 

Самостоятельная работа. 

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Выучить слова стр.22 

Работа с текстом стр.22 

Перевод предложений на русский язык стр.23 

Повторение правила: Страдательный залог 

Сравнение порядка слов в английском и русском языке стр.24 

5  

Раздел 6. 

Противопожарные действия, 

стратегия пожаротушения, тактика 

пожаротушения 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 

Введение новой лексики на тему: Противопожарные действия, стратегия 

пожаротушения, тактика пожаротушения 

Выполнение лексических упражнений на тему: Противопожарные действия, 

стратегия пожаротушения, тактика пожаротушения 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Стратегия 

пожаротушения 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Тактика 

пожаротушения 

Совершенствование навыков поискового чтения: Краткая история пожарных 

машин 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Пожарные машины 

Контрольная работа №3 на тему: Противопожарные действия стратегия 

пожаротушения тактика пожаротушения 

12  

Самостоятельная работа.  

По учебнику Л.В. Квасова. Английский язык в чрезвычайных ситуациях 2017 

Выучить слова на стр.25 

Работа с текстом стр.26 

Составление диалога стр.27 

Чтение диалога по ролям стр.27 

Прослушивание диалога с.27 

5  

Раздел 7. Всего. 13 2 

Теоретические занятия. 13  



Общие требования для пожарных , 

техник по чрезвычайным 

ситуациям 

Введение новой лексики на тему: Общие требования для пожарных, техник по 

чрезвычайным ситуациям 

Выполнение лексических упражнений на тему: Общие требования к 

пожарным, техник по чрезвычайным ситуациям 

Совершенствование грамматических навыков на тему: Причастие 2 

Совершенствование грамматических навыков на тему: Инфинитив 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Общие требования к 

пожарным 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Общий процесс 

отбора пожарных подразделений 

Совершенствование навыков поискового чтения на тему: Специалисты скорой 

помощи 

Общие требования для пожарных, специалист по оказанию первой помощи 

 

Самостоятельная работа.  

Перевод предложений с русского языка на английский стр.25 

1  

Раздел 8. 

Рабочий день пожарного 

Всего. 3 2 

Теоретические занятия. 

Быть на посту 24 часа, несчастный случай, смена. 

Опыт работы, преодолевать трудности, спасать людей. 

Извлечение информации из аудио- и видеоматериалов (профессиональной 

направленности) по теме «Рабочий день пожарного», интернет-ресурсы 

3  

Самостоятельная работа.  

Извлечение информации из аудио- и видеоматериалов (профессиональной 

направленности) по теме «Рабочий день пожарного», интернет-ресурсы 

1  

Раздел 9. 

Звания и должности 

Всего. 2 2 

Теоретические занятия. 

Военнослужащие рядового и сержантского состава. 

Соответствия должностей в России и англоговорящих странах. 

2  

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями и справочниками упр. 9-14 стр.7-9 [2] 

1  

Раздел 10. 

Мой друг и его семья. 

Всего. 2 2 

Теоретические занятия. 

Обучение в академии для пожарных. 

Профессии. Родственные отношения. 

2  



Самостоятельная работа. 

Чтение и перевод текста «Мой друг и его семья» стр. 14 [2] 

1  

Раздел 11. 

Дисциплины, изучаемые в 

Академии ГПС. Пожарное 

оборудование. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Дисциплины, изучаемые в Академии ГПС. 

Пожарная сигнализация, электротехника, средства связи. 

Пожарная техника, выдвижная лестница, насос,  

4  

Самостоятельная работа. 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) [2] упр.48 стр.28 

1  

Раздел 12. 

Рабочий день в Академии ПГС. 

Вопросительные предложения во 

временах группы Simple 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Рабочий день в Академии ГПС 

Вопросительные предложения во временах группы Simple 

4  

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями и справочниками, [2] упр.14 стр. 37 2 Работа со 

словарями и справочниками, [2] упр.11 стр. 35 

2  

Раздел 13. 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Значение модальных глаголов: 

физическая и умственная возможность, разрешение, предположение, 

долженствование, обязанность, совет, рекомендация, вежливая просьба, 

невозможность. Действия при пожаре. 

2  

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями и справочниками, [2] упр.14 стр. 37 2 Работа со 

словарями и справочниками, [2] упр.11 стр. 35 

2  

Раздел 14. 

Употребление времен группы 

Continuous 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Конструкция « to be going to» для выражения будущего запланированного 

действия 

2  

Самостоятельная работа. 

Решение вариативных упражнений [1] упр.28-33 стр.45-48 

2  

Раздел 15. Всего. 4  



Обучение в лабораториях Академии 

ГПС. Словообразование. 

 

Теоретические занятия. 

Оснащение лабораторий, их использование в процессе обучения студентов 

ГПС. Словообразование. Суффиксы. Перевод сочетаний существительное 

+существительное на русский язык 

4  

Самостоятельная работа. 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) по теме «Обучение в лабораториях». Решение вариативных 

упражнений [3] упр.41-45 стр.54-55 

2  

Раздел 16. 

Томас Эдисон и его изобретения. 

Всего. 5  

Теоретические занятия. 

Усовершенствования телеграфа и телефонного аппарата, открытие 

электричества. Последующие изобретения радио, телевидения и радара. 

Жизнь и научная деятельность Эдисона. 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) по теме «Томас Эдисон и его изобретения» 

5  

Самостоятельная работа. 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) по теме «Томас Эдисон и его изобретения» 

1  

Раздел 17. 

Спутники. Связь и сотовые 

телефоны 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Спутники. Связь и сотовые телефоны. Использование сотовых телефонов в 

труднодоступных районах планеты. Роль спутниковой связи в современном 

мире 

2  

Самостоятельная работа. 

Работа со словарями и справочниками, [1] упр.23 стр.67 

1  

Раздел 18. 

Школа экономики для молодых 

дарований 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Школа экономики. Поддержка в создании собственного бизнеса. Знание 

законов экономики, мировой торговли, развитие промышленности 

2  

Самостоятельная работа. 

Чтение и перевод текста [1] упр. 29 стр. 71 

1  

Раздел 19. Всего. 3  



Страдательный залог в группе 

Simple 

Теоретические занятия. 

Страдательный залог в группе Simple. Образование и употребление в 

грамматических конструкциях. Особенности перевода на русский язык 

Выполнение грамматических упражнений 

3  

Самостоятельная работа. 

Выполнение грамматических упражнений [1] упр. 6-10 стр. 78-80 

1  

Раздел 20. 

Моя родная страна 

Всего. 3  

Теоретические занятия. 

Географическое положение России. Реки, озера, горы, леса, полезные 

ресурсы. 

Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи 

(монолог, дискуссия, диалог) по теме «Моя родная страна» 

3  

Самостоятельная работа. 

Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи 

(монолог, дискуссия, диалог) по теме «Моя родная страна» 

1  

Раздел 21. 

Климат России 

Всего. 3  

 Теоретические занятия. 

Изменения климата по климатическим поясам. Парниковый эффект и 

изменения климата в России. Загрязнение окружающей среды 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) «Климат России» 

3  

Самостоятельная работа. 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) «Климат России» 

1  

Раздел 22.  

Государственная противопожарная 

служба в России 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Организация противопожарной службы, техническое и финансовое 

обеспечение, научные и технические открытия в области противопожарной 

безопасности, развитие службы в разных городах России 

2  

Самостоятельная работа. 

Извлечение информации из аудио- и видеоматериалов (профессиональной 

направленности) по теме «Государственная противопожарная служба в 

России», интернет-ресурсы 

2  

Раздел 23. Всего. 4  



Интернет - новая эра в сфере 

коммуникаций. Интернет и 

компьютерные технологии. 

Теоретические занятия. 

История возникновения всемирной сети Интернет, ее роль в межличностном 

общении, политике и экономике в современном мире. 2 2 2 Интернет и 

компьютерные технологии. Применение компьютеров в противопожарных 

мероприятиях 

4  

Самостоятельная работа 

Работа со словарями и справочниками, [3] упр.11 стр.68 

1  

Раздел 24. 

Телекоммуникация 

 

Всего. 3  

Теоретические занятия. 
Передача сигналов, звука, изображений на дальние расстояния с 

использованием различных средств связи. Онлайн совещания, конференции в 

противопожарной службе России. 

Выполнение лексических упражнений 

3  

Самостоятельная работа 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) [3] стр.74 

2  

Раздел 25. 

Радиопередатчик. Радиоприемник 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Устройство радиопередатчика. Усилители, антенны, модуляторы. Устройство 

и использование радиоприемников в современных средствах связи. 

Использование современных средств связи при борьбе с пожарами 

4  

Самостоятельная работа 

Работа со словарями и справочниками, [3] упр.11,стр.84 Чтение и перевод 

текста-инструкции по применению приемника радиосигналов 

2  

Раздел 26. 

Основание Москвы. Исторические 

места. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Основание Москвы. Исторические места. Кремль, университеты, театры, 

музеи. Москва – столица России. Население, промышленность, культура 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему: Основание Москвы. Исторические места. 

Кремль, университеты, театры, музеи. Москва – столица России. Население, 

промышленность, культура 

4  



Раздел 26. 

Пожар на Останкинской телебашне. 

Прямая речь. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Пожар на Останкинской телебашне. Газетные заголовки. Шпиль. Угроза. 

Пожарная машина. Прямая речь, знаки препинания при использовании 

конструкций с прямой речью 

4  

Самостоятельная работа 

Чтение и перевод текста «Пожар на Останкинской телебашне» стр. 109 

Выполнение вариативных упражнений по теме «Прямая речь» 

2  

Раздел 27. 

Радиошумы. Антенна. 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Радиошумы - серьезная проблема в связи. Виды шумов. Методы фильтрации 

радиошума.  Роль антенн в приеме и передаче информации. Устройство 

антенн. Механизм передачи получения радиоволн с помощью антенн. 

4  

Самостоятельная работа 

Работа со словарями и справочниками, [3] упр.11 стр.84. 

Чтение и перевод текста-инструкции по применению приемника 

радиосигналов 

2  

Раздел 28 

Великобритания. Объектный 

инфинитивный оборот 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 4  

Великобритания. Географическое положение, промышленность, население, 

города Объектный инфинитивный оборот. Способы перевода объектного 

инфинитивного оборота 

  

Самостоятельная работа 

Составление монологических высказываний на тему «Великобритания» 

Выполнение грамматических упражнений [1], упр. 11,12 стр115-116 

2  

Раздел 29 

Противопожарная служба 

Великобритании 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 
Противопожарная служба Великобритании. Техническое оборудование, 

обязанности, физические характеристики пожарного 

2  

Самостоятельная работа 

Работа со словарями и справочниками, [1] упр. 24 стр. 127 

1  

Раздел 30 

Лондон 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Лондон. Достопримечательности. Части города. Промышленность, торговля, 

банки. 

2  



 Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций, интернет-ресурсы, презентаций, интернет-ресурсы.  

2  

Раздел 31 

Великий пожар в Лондоне. 

Прошедшее время. 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Великий пожар в Лондоне в 1666 году. Создание специальной команды для 

тушения пожара, противопожарные меры, строительство каменных домов 

Образование и использование грамматических конструкций в прошедшем 

времени 

4  

Самостоятельная работа 

Решение вариативных упражнений [1] упр.21 стр.140  

Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи 

(монолог, диалог, дискуссия) [6] стр. 125 

2  

Раздел 32 

Дорожная полиция в Англии. 

Левостороннее 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Офицер дорожной полиции. Правила дорожного движения. Управление 

различными транспортными средствами. Левостороннее движение 

4  

Самостоятельная работа 

Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) [1] стр. 150 

2  

Раздел 33 

Словообразование. Суффиксы. 

Правила поведения в гостинице 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов. Правила 

поведения в гостинице. Противопожарная сигнализация. Эвакуация при 

пожаре 

4  

Самостоятельная работа 
Выполнение грамматических упражнений [2], упр. 6 стр104  

Составление диалога на тему «Правила поведения в гостинице» 

2  

Раздел 34 Всего. 4  



Ведение телефонных переговоров. 

Телефонные переговоры при 

чрезвычайной ситуации 

 

Теоретические занятия. 

Входящие звонки, исходящие звонки, фразы приветствия, представление, тон 

беседы, тембр голоса, правила ведения телефонных переговоров. Телефонные 

переговоры при чрезвычайной ситуации 

4  

Самостоятельная работа 
Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи 

(монолог, диалог, дискуссия) [6] стр. 125 

Выполнение лексических упражнений 

2  

Раздел 35 

Интернет – форумы. Электронная 

почта. Факсовые сообщения 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Группы интернет - пользователей, обсуждение различных тем на форумах, 

использование электронной почты. Преимущества и недостатки электронной 

почты. Факсовые сообщения. Дело, вопрос, ошибка, «шапка» факсимильного 

сообщения, торговая марка, кодовое обозначение, сокращение, подпись, 

статус, приложение. 

4  

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста [1] упр. 7, стр. 110  

Чтение и перевод текста [1] упр. 8, стр. 112 

2  

Раздел 36 

Модем. Корреспонденция. Средство 

общения 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Отдельная телефонная линия, легко передаваемые файлы, телеконференции, 

банк данных, сигнал производится по телефонным линиям, 3 вида модемов: 

внутренний, внешний и факс. Дело, вопрос, ошибка, «шапка» факсимильного 

сообщения, торговая марка, кодовое обозначение, сокращение, подпись, 

статус, приложение. 

4  

Самостоятельная работа 
Подготовка презентаций по теме «Модем». 

Подготовка презентаций по теме «Корреспонденция» 

2  

Раздел 37 

Бизнес этика 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 
Поведение, мораль, нравственность, справедливость, обманывать, 

представлять в ложном свете, запугивать. Постановление, сотрудник, 

соглашение, сделка, повлиять на решение, общественная значимость, правило, 

источник. 

4  



 Самостоятельная работа 
Извлечение требуемого содержания фактической информации из устной речи 

(монолог, дискуссия, диалог) [6] стр.175 

1  

Раздел 38 

Аннотация к профессионально-

ориентированному тексту 

 

Всего. 3  

Теоретические занятия. 3  

Статья (текст) посвящена проблеме/вопросу…в начале статьи речь идет о…, 

дается определение…, обосновывается значимость…., привлекается 

внимание…., Далее описывается (рассказывается, рассматривается, 

излагается)…., В частности, отмечается например (подробно излагается, 

описывается схема, указывается, доказывается мысль)…,  Наконец 

раскрывается…., В заключении приводятся примеры…., Подытоживая 

сказанное, следует отметить…., Как мне кажется, статья может представлять 

интерес для.., Думается, статья может оказаться полезной для…. 

  

Самостоятельная работа 
Анализ текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ) [2] стр.53-55 

2  

Дифференцированный зачёт 1  

Всего: 168  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. 21. Planet of English : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / [Г.Т.Безкоровайная, 

Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик].— М. : Издательский центр «Академия», 2017. 

2.Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗОВ. Учебное пособие.-М.: Феникс,2015. 

3.Агабекян, И.П. Английский для обслуживающего персонала. Учебное пособие.-Р.: Феникс,2015. 

4. Marie Kavanagh English for the automobile industry. Oxford .-2015 

5. Аршинова Н.П., Скурко Е.М. Английский язык для студентов пожарно-технических вузов. – М: 

Академия ГПС МЧС России,2015   

6. Луговая А.Л. Современные средства связи : учебное пособие по английскому языку. – М.: Высшая 

школа, 20015 

 

Дополнительные источники: 

1. Буданов, С.И., Борисова А.О. Деловой английский.- Харьков: «Торсинг плюс»,2010. 

2. Гончарова, Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. Учебное пособие.-М.: Издательский центр 

«Аркадия»,2009. 

3. Chris Redston, Gillie Cunningham. Face2face. Elementary.-2010 

4. Зайцева О.Л., Арзуманова С.Э. Настоящий английский. Учебное пособие для вузов. – СПб: КАРО, 

2010  

5. Амбражейчик А. 2000 русских и 2000 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых 

словосочетаний – Мн.: ООО «Попурри», 2010 3. Хоменко С.А., Скалабан В.Ф., Ковшик Н.Е.., Гресь А. 

И. Тесты по английскому языку для студентов технических вузов – Мн.: Амалфея, 2010  

6. Опаленко М. Читаем газеты по-английски. Практикум по интерпретации современного 

нехудожественного текста – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

http://edufire37.ru/files/english.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

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; 

 

 

-тестирование 

-оценка контрольных работ; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-оценка защиты выполненных самостоятельных 

работ; 

-оценка защиты выполненных работ; 

-экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях; 

-экспертная оценка выполнения домашних 

заданий. 

 

Знать   



лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

-тестирование 

-оценка контрольных работ; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-оценка защиты выполненных самостоятельных 

работ; 

-оценка защиты выполненных работ; 

-экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях; 

-экспертная оценка выполнения домашних 

заданий. 
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