1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений.
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл профессиональной подготовки, читается в 3, 4, 5, 6, 7, 8
семестрах в объеме 292 часов.
3. Показатели освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения 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;
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.

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
Наименование
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся
1
2
Раздел 1.
«Инженерия»
Содержание учебного материала практического занятия.
Тема 1.1.
Инженерия
1
Работа в группах. Обсуждение темы «Engineering Career».
2
Введение лексики по теме «Engineering Career». Заполнение диаграммы.
3
Чтение и перевод тематических текстов.
4
Закрепление лексики.
Самостоятельная работа обучающихся:
Прочитать и перевести тексты стр. 9-10 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С.
Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Виды инженерии
Практические занятия
1
Словообразование на примере профессиональной лексики.
2
Спряжение глагола to be в Present Simple, обороты “to be going”, “to be about”
3
Виды инженерии в современном мире.
4
Работа с профессиональными терминами на английском языке.
Самостоятельная работа обучающихся:
Найти информацию о видах инженерии. Подготовить сообщение об одном из видов на английском
языке. Выполнить задание 21 стр.16 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С.
Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Тема 1.3.
Творчество в
1
Выполнение подстановочных упражнений.
Повторение имени существительного, образования множественного числа
инженерии
2
существительных.
Работа в парах. Обсуждение преимуществ и недостатков одного из направлений
3
инженерии.
Работа в группах. Описание одного из направлений инженерии. Дискуссия.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить речевые клише и вопросы к дискуссии. Заполнить таблицу стр.16 Английский для
химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Тема 1.4.
Дискуссия на тему «Engineering Education».
1
Профессия инженер
Заполнение диаграммы.
2
Чтение и перевод тематического текста. Выполнение заданий к тексту.
3
Повторение употребления определенного и неопределенного артиклей.
4
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Тема 1.5.
Обучение в
магистратуре

Раздел 2.
«Подходит ли тебе
профессия?»
Тема 2.1.
Введение лексики по
теме «Подходит ли
тебе профессия?»

Тема 2.2
Компетенции
современного
инженера

Тема 2.3.
Составление ситуаций
по теме и мини –
диалогов

Тема 2.4.
Урок-повторение

Самостоятельная работа обучающихся:
Перевести текст «Another Discovery Channel» стр. 20 Английский для химиков: учеб. пособие для
СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Обобщение грамматического материала: глаголов to be, to have got, множественное
1
число существительных. Употребление артиклей.
Монологические высказывания по теме.
2
Перевод специальных текстов с помощью словаря
3
Выполнение подстановочных упражнений с использованием профессиональной
4
лексики.
Самостоятельная работа обучающихся:
Напишите письмо другу по переписке о Вашем учебном учреждении. Расскажите, почему Вы
выбрали профессию аналитика химических веществ. Объем письменной работы 100-150 слов.

2

Содержание учебного материала практического занятия.
Интерактивное занятие. Повторение английских числительных (количественные,
1
порядковые, даты)
Повторение темы «Черты характера».
2
Введение и первичная отработка лексики по теме.
3
Речевые клише на тему «How to start conversation»
4
Самостоятельная работа
обучающихся:
Перевести текст «21st century engineers moving at internet time» стр. 25 Английский для химиков:
учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Отработка в речи английских числительных (дробные числа : простые дроби и
1
десятичные)
Упражнения на развитие навыков аудирования.
2
Чтение и перевод текста по теме «Что изучает информатика?»
3
Вопросно – ответные упражнения по тексту
4
Составление мини – диалогов по теме «Are you good for this job?»
5
Самостоятельная работа обучающегося:
Перевод текста с использованием словаря стр. 27-29 Английский для химиков: учеб. пособие для
СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Обозначение времени на английском языке
1
Переводческие упражнения нпо теме.
2
Составление ситуаций на тему и мини – диалогов
3
Составление рассказов по теме, описание презентаций
4
Самостоятельная работа обучающегося:
Составить глоссарий терминов по пройденным темам. Подготовиться к контрольной работе.
Содержание учебного материала практического занятия.
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Раздел 3.
«Этика»
Тема 3.1.
Введение лексики по
теме «Этика на
рабочем месте»

Тема 3.2.
Речевые модели на
тему “Agreement and
disagreement”

Тема 3.3.
Степени сравнения
прилагательных

Тема 3.4.
Дискуссия
на тему «Этика»

Тема 3.5
Химическая
промышленность

Контрольная работа.

Содержание учебного материала практического занятия.
Повторение оборотов there is/there are.
1
Введение лексики по теме «Этика на рабочем месте»
2
Чтение и перевод предложений с использованием профессиональной лексики.
3
Дискуссия на тему «Этика на рабочем месте»
4
Самостоятельная работа обучающегося:
Перевести текст «Professional obligation» стр. 36-38 Английский для химиков: учеб. пособие для
СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова. Заполнить таблицу.
Содержание учебного материала практического занятия.
Употребление в речи оборота there is/ther eare, употребление неопределенно – личных
местоимений some and any и их производных.
Отработка лексики по теме
2
Речевые модели на тему “Agreement and disagreement”
3
Развитие навыков аудирования, чтения и перевода
4
Самостоятельная работа обучающегося: упражн. на употребл. артиклей
Содержание учебного материала практического занятия.
Повторение степеней сравнения прилагательных
1
Чтение и перевод предложений с тематической лексикой
2
Выполнение подстановочных упражнений по теме
3
Составление мини – диалогов по теме “Agreement and disagreement”
4
Самостоятельная работа обучающегося: упражн. на употребл. Степеней сравнения прилагательных
Содержание учебного материала практического занятия.
Степени сравнения прилагательных
1
Дискуссия на тему «Этика»
2
Чтение и перевод предложений по теме «Этика»
3
Вопросно – ответные упражнения по тексту
4
Самостоятельная работа обучающегося: подготовиться к ролевой игре стр.43 Английский для
химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала практического занятия.
Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные и вопросительные
1
предложения)
Отработка профессиональной терминологии в речевых упражнениях
2
Ролевая игра по теме «Этика: химическая промышленность»
3
Составление монологических высказываний
4
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Тема 3.6.
Медицинская
инженерия

Тема 3.7.
Урок-повторение

Раздел 4.
«Корпоративная
культура»
Тема 4.1.
Настоящее
продолженное время
(утвердительные,
отрицательные и
вопросительные
предложения)
Тема 4.2
«Организация на
производстве»

Тема 4.3.

Самостоятельная работа обучающегося:
Составить словарь терминов по теме «профессиональная этика». Напишите монологическое
высказывание на тему «Code of good practice».

2

Содержание учебного материала практического занятия.
Отработка грамматического материала по теме «Настоящее простое время»
1
Дискуссия по теме «Этика: медицинская инженерия»
2
Чтение и перевод тематических текстов на тему
3
Составление монологических высказываний
4
Самостоятельная работа обучающегося:
Создание презентаций по теме «Этика на производстве»
Содержание учебного материала практического занятия.
Чтение и перевод текста со словарем
1
Повторение лексики
2
Повторение грамматического материала
3
Проверочная работа
4

4

Содержание учебного материала практического занятия.
Введение лексики по теме «Корпоративная культура»
1
Настоящее продолженное время (утвердительные, отрицательные и вопросительные
2
предложения)
Первичное закрепление лексики
3
Аудирование.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений на настоящее продолженное время.
Содержание учебного материала практического занятия.
Разница в употреблении Present Simple и Present Continuous
1
Тренировочные упражнения по грамматике
2
Отработка профессиональной терминологии на тему «Оrganisation chart»
3
Чтение тематического текста. Выполнение заданий к тексту.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Чтение и перевод тематического текста.

4

Содержание учебного материала практического занятия.
Отработка в устной речи употребления Present Simple и Present Continuous
1
Дискуссия на тему «Оrganisation chart»
2
Выполнение заданий к тематическому тексту.
3
Составление диалогов на тему «Оrganisation chart»
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить и выучить диалоги с использованием Present Simple и Present Continuous.
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Тема 4.4.
«Основные виды
корпоративной
культуры»

Тема 4.5.
Идеальная компания

Дифференцированный
зачет
Раздел 5.
Химическая
промышленность
Тема 5.1.
Инженер химической
промышленности

Содержание учебного материала практического занятия.
Интерактивное занятие. Аудирование.
1
Заполнение таблицы и диаграммы.
2
Вопросно – ответные упражнения.
3
Фразеологические обороты по теме.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение и презентацию на тему «Perfect company».
Содержание учебного материала практического занятия.
Present Perfect Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения).
1
Чтение предложений с профессиональной лексикой
2
Обсуждение проектов «Perfect company»
3
Повторение пройденного материала.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовиться к дифференцированному зачету.

Содержание учебного материала практического занятия.
Тренировка в письменной речи употребления Present Perfect Tense
1
Введение новой лексики
2
Чтение и перевод тематического текста
3
Выполнение подстановочных упражнений для закрепления лексики.
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Чтение и перевод тематического текста «Chemical Engineering Today and Tomorrow».
Содержание учебного материала
Тема 5.2.
Практическое занятие
Употребление
Употребление настоящих времен: Present Simple, Present Continuous и Present Perfect
1
настоящих времен:
Tense
Present Simple, Present 2
Выполнение заданий по грамматике на отработку Present Simple, Present Continuous и
Present Perfect Tense
Continuous и Present
Составление мини-диалогов по теме
3
Perfect Tense
Чтение и перевод предложений с профессиональной лексикой
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Найти информацию о 10 ведущих химических предприятий России и Европы. Подготовить
презентацию про одно из предприятий.
Содержание учебного материала
Тема 5.3.
Практическое занятие
Present Perfect
Present Perfect Continuous Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные
1
Continuous Tense
предложения)
Упражнения на развитие навыков аудирования, монологической речи
2
Представление и обсуждение презентаций
3
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Тема 5.4.
Задачи химической
промышленности

Тема 5.5.
Перевод технических
текстов с помощью
словаря

Тема 5.6

Тема 5.7.
Урок-обобщение.

Раздел 5
«Возможности
химической
промышленности»
Тема 6.1.
«Возможности
химической
промышленности»

Чтение технических текстов
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений на Present Perfect Continuous Tense. Составить
монологическое высказывание «Я - инженер химической промышленности».
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Тренировка в письменной речи употребления Present Perfect Continuous Tense
1
Отработка профессиональной терминологии в речевых упражнениях
2
Описание схемы.
3
Самостоятельная работа:
Заполнить схему на стр. 63 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская,
И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Письменные упражнения на закрепление употребления системы настоящих времен
1
Перевод технических текстов с помощью словаря
2
Видеофильм о химической промышленности
3
Озвучивание видеофильма
4
Самостоятельная работа:
Прочитать и перевести текст «Chemical Industry». Найти в интернете информацию необходимую
для заполнения таблицы после текста.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
1
Чтение и перевод тематического текста.
2
Закрепление пройденной лексики в подстановочных упражнениях.
3
Составление диалогов на тему «Selection of plant location».
4
Аудирование. Выполнение упражнений на аудирование.
Самостоятельная работа:
Перевод текста «Selection of plant location». Написать письмо партнеру на тему «Selection of plant
location»
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Повторение грамматического материала
1
Повторение лексического материала
2
3
Проверочная работа по пройденному материалу.

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Введение лексики по теме «Functions and applikations of chemical objects »
1
Отработка навыков произношения и чтения
2
Система прошедших времен
3
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Тема 6.2.
Речевые штампы по
теме: «Offers and
Doubts»
Тема 6.3.
Past Simple Tense в
письменных
упражнениях и в
устной речи
Тема 6.4.
Past Continuous Tense
(утвердительные,
отрицательные и
вопросительные
предложения)
Тема 6.5.
Урок-обобщение
Раздел 7.
Рынок химической
промышленности
Тема 7.1.
Речевые клише на
тему “ Asking for
Permission

Тема 7.2.
Продвижение
химической

Чтение и перевод словосочетаний
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Past Simple Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения).
1
Отработка профессиональной терминологии на тему
2
Речевые штампы по теме: «Offers and Doubts»
3
Упражнения на развитие навыков аудирования
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Past Simple Tense в письменных упражнениях и в устной речи
1
Отработка в предтекстовых упражнениях речевых оборотов и лексических единиц по
2
теме
Составление мини – диалогов с речевыми клише «Product Category Breakdown »
3
Отработка профессиональной терминологии на тему
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Past Continuous Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения)
1
Предтекстовые упражнения по теме
2
Упражнение на аудирование
3
Перевод не больших текстов профессиональной направленности
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Обобщение пройденных тем
1
Контрольная работа по пройденным темам
2

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Past Perfect Tense (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения)
1
Введение новой лексики по теме «Сhemical Industry Market»
2
Работа в группах. Составление монологических высказываний по теме «Сhemical
3
Industry Market»
Речевые клише на тему “ Asking for Permission “
4
Самостоятельная работа:
Заполнить таблицу на стр. 79 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская,
И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Отработка Past Perfect Tense в письменных упражнениях и в устной речи
1
Отработка профессиональной лексики.
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

4

3

промышленности
на рынке
Тема 7.3.
Чтение технических
текстов

Тема 7.4.
Материалы и
вещества химической
промышленности
Тема 7.5
Использование
углерода в
химической
промышленности

Тема 7.6.
Сырье, используемое
в химической
промышленности
Тема 7.7.
Химические вещества

Аудирование «Chemical Empier»
3
Составление мини – диалогов с речевыми клише тему “ Asking for Permission “
4
Самостоятельная работа:
Подготовиться к дскуссии на тему «Effective ways of promoting chemical industry».
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Past Perfect Continuous Tense(утвердительные, отрицательные и вопросительные
1
предложения)
Составление письма для компаньона с рекламой продукта химической
2
промышленности.
Отработка профессиональной терминологии в речевых упражнениях
3
Чтение технических текстов
4
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию-рекламу одного из продуктов химической промышленности.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Система прошедших времен в устных и письменной речи
1
Перевод технических текстов с помощью словаря
2
Самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнений на группу прошедших времен.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Система будущих времен
1
Чтение и перевод текста «Carbon»
2
Отработка навыков произношения и чтения
3
Выполнение заданий к тексту.
4
Самостоятельная работа:
Составить словарь терминов.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Отработка профессиональной терминологии на тему
1
Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях
2
Введение речевых моделей на тему «Invitation»
3
Упражнения на развитие навыков аудирования
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Работа в группах «Technical Description».
1
Отработка простого будущего времени в письменных упражнениях
2
Тренировка речевых моделей на тему «Invitation»
3
Составление мини – диалогов на тему «Technical Description»
4
Самостоятельная работа:
Описать технические характеристики сырья, которое Вы планируете использовать в производстве
того или иного продукта химической промышленности.

2
4

3

2
2

3

1
2

1

1
2
1

2
3

2

Раздел 8.
Технологический
процесс в
химической
промышленности
Тема 8.1.
Оборудование на
предприятии

Содержание учебного материала

2

Практическое занятие

Знакомство с новой лексикой по теме «Tools and equipment»
1
Перевод предложений с профессиональной лексикой.
2
Выполнение упражнений на аудирование.
3
Future Continuous Tense в утвердительных, отрицательных и вопросительных
4
предложениях
Содержание учебного материала
Тема 8.2.
занятие
Описание химических Практическое
Future Continuous Tense в утвердительных, отрицательных и вопросительных
1
процессов
предложениях
Чтение и перевод текста по теме
2
Послетекстовые упражнения по развитию устной речи
3
Выполнение упражнений на аудирование.
4
Содержание
учебного материала
Тема 8.3.
Практическое
занятие
Функции устройств на
Отработка употребления Future Simple и Future Continuous в устной и письменной речи
1
химическом
Чтение технических текстов
2
предприятии
Выполнение заданий на закрепление профессиональной лексики
3
Составление мини – диалогов на тему «Tools and equipment: functions»
4
Содержание учебного материала
Тема 8.4.
Практическое занятие
Описание схемы
Интерактивное занятие. Future Perfect Tenseв утвердительных, отрицательных и
1
технологического
вопросительных предложениях
Чтение и перевод текста «Acetelyne»
процесса на
2
Послетекстовые упражнения по развитию устной речи
предприятии
3
Описание схемы технологического процесса на предприятии
4
Содержание учебного материала
Тема 8.5.
Практическое занятие
Деловая игра «На
Отработка употребления Future Simple и Future Continuous и Future Perfect в устной и
1
химическом
письменной речи
Описание презентации о разных технологических процессах
предприятии»
2
Отработка профессиональной терминологии в речевых упражнениях
3
Деловая игра «На химическом предприятии»
4
Содержание
учебного материала
Тема 8.6.
Практическое занятие
Futureт Perfect
Future Perfect Continuous Tenseв утвердительных, отрицательных и вопросительных
1

2

2
2

4
2

2
2

4
3

2

Continuous Tense в
утвердительных,
отрицательных и
вопросительных
предложениях
Тема 8.7.
Перевод технических
текстов
Тема 8.8.
Урок-повторение
Дифференцированный
зачет
Раздел 9
«Техника
безопасности на
рабочем месте»
Тема 9.1.
«Средства защиты»

Тема 9.2.
Знакомство с
речевыми моделями
по теме “Requesting”
Тема 9.3.
«Правила поведения в
лаборатории»

2
3
4

предложениях
Oтработка умений применять грамматические правила в устной и письменной речи
Составить письменно сообщение о новой технологии в химической промышленности
Чтение и перевод предложений с профессиональной лексикой

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Oтработка умений правильно применять будущие времена в устной и письменной речи
1
Отработка пройденной грамматики в письменных упражнениях
2
Перевод технического текста с помощью словаря
3
Повторение пройденного материала
1
Отработка профессиональной лексики в устных и письменных упражнениях
2

3

2
2

2
2

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Введение лексических единиц по теме «Safety at work»
1
Отработка навыков произношения и чтения
2
Чтение и перевод словосочетаний
3
Развитие умений и навыков аудирования
4
Самостоятельная работа:
Заполнить таблицу стр. 101 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО / Т.С. Петровская,
И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Первичная отработка лексики по теме
1
Употребление сложного дополнения
2
Знакомство с речевыми моделями по теме “Requesting”
3
Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на английский
4
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Отработка умений правильно строить предложения со сложным дополнением на
1
английском языке
Перевод предложений со сложным дополнением на русский язык
2
Отработка лексических единиц по теме
3
Квиз по теме «Chemistry laboratory safety rules»
4
Самостоятельная работа:
Перевести текст «Chemistry laboratory safety rules»

3

2
1

1
2
1

4
2

2

Тема 9.4.
Несчастные случаи на
предприятии

Тема 9.5.
Прямая и косвенная
речь (основные
понятия)

Тема 9.6.
Техника безопасности
на моём рабочем
месте
Тема 9.7
Урок-повторение

Консультации
Раздел 10.
«Защита
окружающей среды»
Тема 10.1.
Употребление прямой
и косвенной речи

Тема 10.2.
“Sympathy,

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Развивать умения правильно строить предложения со сложным дополнением на
1
английском языке
Чтение и перевод текста на тему «Accident investigation»
2
Составление плана пересказа текста
3
Написать 8 - 10 вопросов к тексту
4
Самостоятельная работа:
Найти статьи о несчастных случаях на химических предприятиях. Подготовить сообщение.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Выполнение упражнений по теме «Accident investigation»
1
Составление мини-диалогов по теме
2
Прямая и косвенная речь (основные понятия)
3
Обсуждение темы «Accident investigation»
4
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию на тему «Safety at my workplace»

2

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Повторение изученного лексического материала
1
Презентации на тему «Safety at my workplace»
3
Подготовка к контрольной работе
2
Самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнений по пройденным темам.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
1
Повторение пройденной грамматики
2
Контрольная работа

2

3

2
2
3

2

2

1
2
3

4

Содержание учебного материала
Практическое занятие
Введение лексических единиц по теме «Resource saving »
1
Отработка навыков произношения и чтения
2
Чтение и перевод словосочетаний
3
Развитие умений и навыков аудирования
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Чтение и перевод тематического текста со словарем
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Отработка лексических единиц по теме «Resource saving»
1

4
1

2
2
2

Discouragement,
Regret”

Тема 10.3.
Влияние химической
промышленности на
окружающую среду

Тема 10.4.
Понятие о герундии,
функции герундия в
предложении

Тема 10.5.
Определение функций
герундия в
предложении

Тема 10.6.
Причастие I и
Причастие II

Тема 10.7.
Функции инфинитива
в предложении

Чтение и перевод предложений с лексикой на русский язык
2
Употребление прямой и косвенной речи
3
Введение речевых моделей по теме“Sympathy, Discouragement, Regret”
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение о химической катастрофе или экологической проблеме, связанной с
химической промышленностью
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Отработка лексических единиц по теме
1
Предтекстовые упражнения по теме
2
Отработканавыков употребления косвенной речи
3
Составление мини – диалогов на тему «Влияние химической промышленности на
4
окружающую среду»
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработайте советы о сокращении загрязнения окружающей среды.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Осуждение способов сокращении загрязнения окружающей среды
1
Составление мини-диалогов
2
Неличные формы глагола
3
Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить глоссарий по теме. Составить кроссворд.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Выполнение предтекстовых упражнеий «Waste disposial»
1
Отработка новых лексических единиц и фразеологических оборотов по теме
2
Понятие о герундии, функции герундия в предложении Определение функций герундия
3
в предложении
Упражнения по развитию навыков аудирования, чтения и перевода
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Перевести текст и заполнить таблицу стр.121-123 Английский для химиков: учеб. пособие для СПО
/ Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Выполнение подстановочных упражнений на отработку профессиональной лексики
1
Причастие I и Причастие II
2
Функции причастия в предложении
3
Составление диалогов на тему “Sympathy, Discouragement, Regret”
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовиться к дискуссии «Methods of wasting disposial»
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Перевод на английский предложений с герундием и причастием I
1
Дискуссия «Methods of wasting disposial»
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

3
4
2

2
2
3

Тема 10.8.
Аннотирование и
реферирование
текстов

Тема 10.9.
Обобщающее
повторение
грамматического
материала

Составление функциональных ситуаций по теме
3
Функции инфинитива в предложении
4
Самостоятельная работа обучающихся:
В группах подготовить проекты на тему «Clean our planet!»
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Определение функций герундия в предложении
1
Аннотирование и реферирование текстов по теме
2
Составление плана пересказа
3
Составление функциональных ситуаций на тему
4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить аннотацию к тексту «Innovations in chemical engineering». Подготовить сообщение и
презентацию на тему «Innovations in chemical engineering»
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Обобщающее повторение грамматического материала
1
Повторение профессиональной лексики
2
Подготовка к дифференцированному зачету
3
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовиться к дифференцированному зачету

Дифференцированный
зачет
Консультации
Итого
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
2
3

4

2

2
2
6
292
часа

3

5. Образовательные технологии
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе
обучения современных инструментальных средств: практические занятия с применением
мультимедийных технологий.
При проведении занятий используются активные и интерактивные формы. В таблице
приведен перечень образовательных технологий и методов, используемых в данной
дисциплине.
ФОО
Практические занятия.
Методы
Деловые игры

Работа в команде

Тема 8.5.
Деловая игра «На химическом предприятии»
Тема 10.9.
Функции инфинитива в предложении

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Занятия по учебной дисциплине проводятся в кабинете иностранного языка, лаборатории
информационно-коммуникационных систем
Оснащение кабинета:
Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, телевизор,
ПК.
Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,
мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная:
1.
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и
практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F.
Дополнительная:
1.
Петровская, Т. С. Английский язык для химиков : учебное пособие для СПО /
Т. С. Петровская, И. Е. Рыманова, А. В. Макаровских. — 2-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407805-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6AE5CE1-3F93-4D5E-9A6AFFAA989C8D79.
2.
Иностранный язык сб. учеб.- метод. материалов для специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений», / АмГУ, ФСПО; сост. А.Г.
Коробова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018.- 55 с. Режим доступа:
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10275.pdf
Перечень программного обеспечения
Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № Tr000074357/KHB 17
от 01 марта 2016 года, Операционная система MS Windows 8 - DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Google Chrome - Бесплатное распространение по

лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - Бесплатное
распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/, LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по
лицензии GNU LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное
распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, GIMP - бесплатное
распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plusplus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
Операционная система Windows Server 2008 - DreamSpark Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор № Tr000074357/KHB 17
от 01 марта 2016 года, Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Lazarus - бесплатное распространение по
лицензии GNU GPL-2.0 http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, DevC++ бесплатное распространение по стандартной общественной лицензии GNU AGPL
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, VirtualBox - бесплатное распространение по
лицензии GNU GPL https://www.virtualbox.org/wiki/GPL, Google Chrome - Бесплатное
распространение
по
лицензии
google
chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На
условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - Бесплатное
распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/, LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по
лицензии GNU LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное
распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, GIMP - бесплатное
распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plusplus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
7. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Освоенные умения
- Общаться (устно и письменно) на иностранном устный опрос;
языке на профессиональные
деловые и ролевые игры;
и повседневные темы;
проекты
тексты профессиональной
- Переводить (со словарём) иностранные тексты направленности.
профессиональной направленности;
контрольные работы;
тесты.
презентации;
рефераты;
- Самостоятельно совершенствовать устную и
диалоги;
письменную речь, пополняя словарный запас;
сообщения по пройденным темам
с использованием повседневной,

профессиональной лексики и
разговорных формул.
.
Усвоенные знания
тест;
специальные профессиональные
- Лексический (1200-1400 лексических единиц) и
тексты;
грамматический минимум, необходимый для чтения
письменных упражнений на
и перевода (со словарём) иностранных текстов
грамматические правила;
профессиональной направленности.
контрольные работы.
Промежуточная аттестация

Зачёт, дифференцированный
зачёт, другие формы контроля

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык изучается в 3, 4, 5, 6, 7 и 8 семестрах.
Итоговой оценкой по дисциплине Иностранный язык считать оценку за 8 семестр.

Вопросы к дифференцированному зачёту:
Теоретическая часть
1. Как образуется Present Continuous Tense в английском языке?
2. Какие слова-маркеры указывают на Present Continuous Tense?
3. Как образуется Past Continuous Tense в английском языке?
4. Какие слова-маркеры указывают на Past Continuous Tense?
5. Как образуется Future Continuous Tense в английском языке?
6. Какие слова-маркеры-указывают на Future Continuous Tense?
7. Как образуется Present Perfect Tense в английском языке?
8. Какие слова-маркеры-указывают на Present Perfect Tense?
9. Как образуется Past Perfect Tense в английском языке?
10. Какие слова-маркеры указывают на Past Perfect Tense?
11. Как образуется Future Perfect Tense в английском языке?
12. Какие слова-маркеры указывают на Future Perfect Tense?
Практическая часть
Вариант 1
Употребите глагол to be в Present Simple, Past Simple, Futures Simple.
1. My sister … ill last week.
2. She … not ill now.
3. Yesterday we … at the theatre.
4. Where … your mother now? - She … in the kitchen.
5. Where … you yesterday?- I … at the cinema.
6. When I come home tomorrow, all my family … at home.
7. … your little sister in bed now?- Yes, she … .
8. … you … at the institute tomorrow?- Yes, I … .
9. When my granny … young, she …an actress.
10.
Where … your books now?- They … in my pocket.
Переведите на английский язык.
1. информационно-зависимое общество;
2. вычислительное устройство
3. интегральная схема
4. математический анализ
5. двоичный код
Вариант 2
Употребите глагол to be в Present Simple, Past Simple, Futures Simple.
1. The students … in the Russian Museum.
2. Last month they … in the Hermitage. There … an interesting exhibition there.
3. In two weeks they … in the Tretyakov Gallery. They … lucky.
4. My father … a professor.
5. He … a student 30 years ago.
6. I … a fireman.
7. My sister … not … at home tomorrow.
8. She … at school tomorrow?
9. … you … at home tomorrow?
10. … your father at work yesterday?
Переведите на английский язык.
1.колба
2. пластичный
3. емкость
4. сырье
5. удобрение

