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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
36.02.01(111801) «Ветеринария» 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной 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; 

знать 
 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину  

174 часов 
Самостоятельная работа 28 часов 
Аудиторной работы 146 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  0 часов 
Практических занятий  146 часов 
Итоговая аттестация в форме   
4,6 семестры - зачет, 8 семестр дифференцированный зачет 
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Основной задачей курса иностранного языка в средних специальных учебных заведениях 
является формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из следующих разделов:  
Раздел 1. Вводно-повторительный курс 

предусматривает обобщение и активизацию имеющихся у студентов грамматических, 
лингвистических и коммуникативных навыков и знаний. 

Раздел 2. Временная группа Simple 

Грамматические конструкции временной группы Simple – утвердительные, 
вопросительные и отрицательные предложения. Лексический материал по темам: описание 
себя и других, повседневная жизнь, увлечения, праздники, традиции. 

Раздел 3. Временная группа Continuoun 

Грамматические конструкции временной группы Continuoun – утвердительные, 
вопросительные и отрицательные предложения. Лексический материал по темам: 
местоположение объектов, природа, климат, погода, изобразительное искусство, кино. 

Раздел 4. Временная группа Perfect 

Грамматические конструкции временной группы Perfect – утвердительные, 
вопросительные и отрицательные предложения. Лексический материал по темам: 
культурные и национальные традиции, экология, Россия, Москва, Санкт-Петербург. 

Раздел 5. Страноведческий курс. 

Закрепление знаний и навыков коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Лексический материал по страноведению. 

Раздел 6. Моя будущая профессия. 

Закрепление знаний и навыков коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Лексический материал по специальности. 

Раздел 7. Международные связи. 

Закрепление знаний и навыков коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Лексический материал на темы: СМИ, кино, телевидение, образование, наука, искусство, 
туризм. 

Раздел 8. Особенности перевода. 

Развитие навыков перевода. 

Раздел 9. Технический перевод. 

Развитие навыков перевода текстов по специальности. 

Раздел 10. Профессиональное общение. 

Развитие навыков профессионального общения на иностранном языке. 
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1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников средних специальных заведений по 
дисциплине «Иностранный язык» и Федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Материал изучается в порядке логических взаимосвязей и возрастания сложности. В начале 
курса активизируются имеющиеся у учащихся знания. Предусмотрено поэтапное 
закрепление изученного материала, как грамматического, так и лексического, плавное 
развитие навыков говорения, понимания и перевода. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин общеобразовательного цикла. Межпредметные связи с дисциплинами 
общепрофессионального цикла и профессиональными модулями осуществляются 
подбором соответствующего лексического материала. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. На уроках необходимо использовать аутентичные материалы – 
статьи, связанные со специальностью, аудио- и видеоматериалы. Это позволит обеспечить 
связь с общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
н

ая
 н
аг
ру
зк
а 

ст
уд
ен
та

 Количество 
часов  

С
ам
ос
то
ят
ел

ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. 
Вводно-повторительный 
курс 

16 0 12 4 

Правила чтения. Языковые клише 
(приветствие, представление, 
прощание). Местоимения. 
Множественное число 
существительных. Артикли. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. 
Спряжения глаголов to be и to have. 
Модальные глаголы. 

Поздороваться и попрощаться. Сообщить, кем 
является, где находится, что имеет. Спросить 
том, кем является, где находится, что имеет 
другой человек. Выразить отрицание. 

Раздел 2. Временная 
группа Simple 22 0 22 0 

правила использования временной 
группы Simple. 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы Simple. Поддерживать 
общение на известную тематику. 

Раздел 3. Временная 
группа Continuoun 13 0 10 3 

правила использования временной 
группы Continuoun 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы Continuoun. Поддерживать 
общение на известную тематику. 

Раздел 4. Временная 
группа Perfect 15 0 14 1 

правила использования временной 
группы  Perfect 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные предложения 
временной группы  Perfect. Поддерживать 
общение на известную тематику. 

Раздел 5. 
Страноведческий курс. 18 0 18 0 Лексический материал по разделу 

страноведение.  
Сделать сообщение по истории, культуре, 
географии, экономике страны. 

Раздел 6. Моя будущая 
профессия. 18 0 12 6 Лексический материал по теме 

"профессия" 
Узнавать и использовать лексический материал 
по теме "профессия" 

Раздел 7. 
Международные связи. 28 0 20 8 Лексический материал по темам: кино, 

телевидение, сми, интернет, обучение 
Поддерживать диалог на знакомую тему. 
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Раздел 8. Особенности 
перевода. 8 0 8 0 Особенности перевода с английского 

языка. 
Выполнять перевод несложных 
неадаптированных текстов. 

Раздел 9. Технический 
перевод. 6 0 6 0 Особенности технического перевода. Выполнять перевод  текста по специальности. 

Раздел 10. 
Профессиональное 
общение. 

30 0 24 6 
Языковые клише, правила заполнения 
анкеты, составления резюме. 
Лексический материал по профессии. 

заполнить анкету, составить резюме. 
Поддерживать диалог. 

Всего 174 0 146 28     
 

     

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 
 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1. 
Вводно-повторительный курс 

12 

Поздороваться и попрощаться. Сообщить, 
кем является, где находится, что имеет. 
Спросить том, кем является, где находится, 
что имеет другой человек. Выразить 
отрицание. 

Раздел 2. Временная группа 
Simple 

22 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы Simple. 
Поддерживать общение на известную 
тематику. 

Раздел 3. Временная группа 
Continuoun 

10 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы 
Continuoun. Поддерживать общение на 
известную тематику. 

Раздел 4. Временная группа 
Perfect 

14 

Правильно строить повествовательные, 
утвердительные и отрицательные 
предложения временной группы  Perfect. 
Поддерживать общение на известную 
тематику. 

Раздел 5. Страноведческий курс. 18 Сделать сообщение по истории, культуре, 
географии, экономике страны. 

Раздел 6. Моя будущая 
профессия. 

12 Узнавать и использовать лексический 
материал по теме "профессия" 

Раздел 7. Международные связи. 20 Поддерживать диалог на знакомую тему. 

Раздел 8. Особенности перевода. 8 Выполнять перевод несложных 
неадаптированных текстов. 

Раздел 9. Технический перевод. 6 Выполнять перевод технического текста. 

Раздел 10. Профессиональное 
общение. 

24 заполнить анкету, составить резюме. 
Поддерживать диалог. 

Всего 146   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

3 Раздел 3. Временная 
группа Continuoun 

правила использования 
временной группы 
Continuoun 

Правильно строить повествовательные, утвердительные 
и отрицательные предложения временной группы 
Continuoun. Поддерживать общение на известную 
тематику. 

работа со словарем, 
аудирование, 
произношение, 
подготовка 
сообщения 

1 Раздел 4. Временная 
группа Perfect 

правила использования 
временной группы  Perfect 

Правильно строить повествовательные, утвердительные 
и отрицательные предложения временной группы  
Perfect. Поддерживать общение на известную тематику. 

работа со словарем, 
аудирование, 
произношение, 
подготовка 
сообщения 

6 Раздел 6. Моя 
будущая профессия. 

Лексический материал по 
теме "профессия" 

Узнавать и использовать лексический материал по теме 
"профессия" 

работа со словарем, 
аудирование, 
произношение, 
подготовка 
сообщения 

8 
Раздел 7. 
Международные 
связи. 

Лексический материал по 
темам: кино, телевидение, 
сми, интернет, обучение 

Поддерживать диалог на знакомую тему. работа со словарем, 
аудирование, 
произношение, 
подготовка 
сообщения 

6 
Раздел 10. 
Профессиональное 
общение. 

Языковые клише, правила 
заполнения анкеты, 
составления резюме. 
Лексический материал по 
профессии. 

заполнить анкету, составить резюме. Поддерживать 
диалог. 

работа со словарем, 
аудирование, 
произношение 

28 Всего       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умеет общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 

Опрос, беседа, 
письменная работа 

Умеет переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Опрос, беседа, 
письменная работа 

Умеет самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас 

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение 

Знает лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Опрос, беседа, 
педагогическое 
наблюдение, 
письменный опрос, 
тестирование 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Восковская А.С. Английский язык: учебник/ А.С. Восковская, Т.А. Карпова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012 

Дополнительная: 

Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. – М.: АСТ; Екатеринбург: У-Фактория, 2010 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
На 2016-2017 учебный год  группа 321,331,341 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Иностранный язык» 

Специальность: 36.02.01 (111801) «Ветеринария» 

Преподаватель:  Егорова О.А.  

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину  

174 часов 
Самостоятельная работа 28 часов 
Аудиторной работы 146 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  0 часов 
Практических занятий  146 часов 
Итоговая аттестация в форме   
4,6 семестры - зачет, 8 семестр дифференцированный зачет 

  
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов  

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное изучение 
те
ор
ия

 
ЛПЗ 

38 0 34 4   3 семестр 
16 0 12 4   Раздел 1. Вводно-повторительный курс 

2   2   1 Общие сведения об английском языке. Алфавит. 
Транскрипция. Существительное. Артикль. Приветствие. 

3   2 1 2 
Четыре основных типа ударных слогов. Дифтонги. 
Прилагательные и наречия. Степени сравнения. Языковые 
клише. 

3   2 1 3 
Основные сочетания согласных. Согласные с двойным 
чтением. Непроизносимые согласные. Личные местоимения. 
Прощание. 

3   2 1 4 
Сочетания гласных и согласных с гласными. Чтение 
окончаний. Спряжение глагола to be. Межличностные 
отношения, условия жизни. 

3   2 1 5 Спряжение глагола to have. Местоимения some, any. 
Межличностные отношения, условия жизни. 

2   2   6 Модальные глаголы и их заменители. Межличностные 
отношения, условия жизни. 

22 0 22 0   Раздел 2. Временная группа Simple 
2   2   7 Временная группа Simple. Люди вокруг меня. Внешность. 
2   2   8 Мои друзья. Личные качества. 
2   2   9 Мои родные. Эмоции. 
2   2   10 Образ жизни. Повседневное поведение. 
2   2   11 Увлечения. 
2   2   12 Здоровый образ жизни. 
2   2   13 Мой день. 
2   2   14 Работа по специальности - моё будущее. 
2   2   15 Традиции и культура. 
2   2   16 Праздники. 
2   2   17 Проверочная работа по временой группе Simple 
28 0 24 4   4 семестр 
13 0 10 3   Раздел 3. Временная группа Continuoun 

2   2   18 Местоположение объектов. Повторение временной группы 
Simple 

2   2   19 Что? Где? Когда? Повторение спряжения глагола to be. 
3   2 1 20 Временная группа Continuoun. Что ты делаешь? 
3   2 1 21 Природа и человек. Климат, погода.  

3   2 1 22 Проверочная работа по временным группам Simple и 
Continuous 

15 0 14 1   Раздел 4. Временная группа Perfect 
2   2   25 Культурные и национальные традиции. Причастие II  

3   2 1 26 Временная группа Perfect. Культурные и национальные 
традиции. 
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2   2   27 Временная группа Perfect. Культурные и национальные 
традиции. 

2   2   28 Временная группа Perfect. Экология. 
2   2   29 Родина. Обзор изученных видовременных форм глагола. 

2   2   30 Страдательный залог. Многофункциональные 
слова as, just, but, also, each. 

2   2   31 Успехи и достижения. Проверочная работа по временным 
группам.  

66 0 58 8   Итого за 2 курс 
18 0 18 0   5 семестр 
18 0 18 0   Раздел 5. Страноведческий курс. 

2   2   1 Великобритания. География и история. 
Многофункциональные слова after, before, only. 

2   2   2 Великобритания. Традиции и культура. Сложносочинённые 
предложения. 

2   2   3 
Великобритания. Экономика, наука, искусство. 
Сложноподчинённые 
предложения. 

2   2   4 США. 
2   2   5 Вашингтон. Нью-Йорк. 
2   2   6 Канада. 
2   2   7 Австралия. Новая Зеландия. 
2   2   8 Глобализация. 
2   2   9 Страноведение. 
46 0 32 14   6 семестр 
18 0 12 6   Раздел 6. Моя будущая профессия. 
3   2 1 9 Термины и инструментарий. 
3   2 1 10 В ветеринарной клинике. 
3   2 1 11 На ферме. 
3   2 1 12 В офисе. 
3   2 1 13 Заполнение документации. 
3   2 1 14 Профессиональное общение. 
28 0 20 8   Раздел 7. Международные связи. 
3   2 1 17 Кино и телевидение. 
3   2 1 18 Средства СМИ. 
3   2 1 19 Образование. 
3   2 1 20 Наука и искусство. 
3   2 1 21 Туризм. 
2   2   22 Особенности менталитета. 
3   2 1 23 Общение через интернет. 
3   2 1 24 Обучение через интернет. 
3   2 1 25 Опасности интернета. 
2   2   26 Возможности международного общения. 
64 0 50 14   Итого за 3 курс 
24 0 22 2   7 семестр 
8 0 8 0   Раздел 8. Особенности перевода. 
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2   2   1 Многозначность слов в английском языке. 
2   2   2 Интернационализмы.  
2   2   3 "Ложные друзья" переводчика 
2   2   4 Многофункциональные слова. 
6 0 6 0   Раздел 9. Технический перевод. 

2   2   6 
Понятие о техническом переводе. Цели и виды перевода. 
Особенности стиля технической литературы на английском 
языке. 

2   2   7 Грамматические особенности профессионального 
английского языка. 

2   2   8 Профессиональные термины. Терминологические трудности. 
30 0 24 6   Раздел 10. Профессиональное общение. 
2   2   11 Разговорные клише. Правила вежливости. 
3   2 1 12 Резюме. 
2   2   13 Анкета. 
3   2 1 14 Заявление. 
20 0 16 4   8 семестр 
2   2   15 Деловое письмо. 
3   2 1 16 Общение на рабочем месте. 
2   2   17 Деловые переговоры 
3   2 1 18 Внесение изменений в соглашение. 
2   2   19 Договор на поставку медикаментов. 
3   2 1 20 Договор на обслуживание. 
3   2 1 21 Реклама. 
2   2   22 Общение с клиентами. 
44 0 38 6   Итого за 4 курс 
174 0 146 28   Всего 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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