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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

          ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
    Дисциплина «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 
обязательной  частью общего гуманитарного и экономического  цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия.  

      Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5,ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9 

ЛР 1 - ЛР 12 

- 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. 

. 

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

 
 

 
1.3. Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельная работа обучающегося  128 часов. 
 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

В 
то

м
 ч

ис
ле

 
в 

ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем образовательной программы дисциплины 172 44 
в том числе:   
теоретическое обучение не предусмотрено  
лабораторные работы (если предусмотрено) не предусмотрено  
практические занятия (если предусмотрено) 44 44 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) не предусмотрено 

 

самостоятельная работа обучающегося   128  
контрольная работа (если предусмотрено)   
Промежуточная аттестация в форме   зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
 

Объем 
часов 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Повторительн
ый курс 

  24 ОК1-ОК6 
ОК9-ОК10 
ЛР1-ЛР12 

Тема.1.1. 
Иностранный язык как 
средство общения 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  

1  Практическое занятие. Личные местоимения в именительном и 
объектном падеже, притяжательные и неопределенно-личные 
местоимения. Предлоги места и направления. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема.1.2. 
Роль иностранного 
языка в жизни 
человека 

Содержание учебного материала:  22  

Лабораторные занятия -  

 2  Практическое занятие. Множественное число существительных, 
артикль. Глагол «to have». Работа с упражнениями по теме. Настоящее, 
прошедшее и будущее простое время. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся: составление таблиц по пройденным 
грамматическим темам. 

20 
 

Раздел 2. 
Социокультурная 
сфера 

 
32 ОК1-ОК6 

ОК9-ОК10 
ЛР1-ЛР12 

Тема 2.1. 
Россия - моя Родина 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  
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3  Практическое занятие. Чтение и перевод текста «Российская 
федерация». Вопросительные предложения. Артикли с 
географическими названиями. 

2 
 

 Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. 
Страны изучаемого 
языка 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  
4  Практическое занятие. Текст «Достопримечательности 

Великобритании и США». Влияние географического положения на 
жизнь и характер англичан и американцев. Работа по карточкам по 
пройденной грамматике. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Молодежь в 
современном 
обществе, досуг 
молодежи 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  
5  Практическое занятие. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Работа с текстом «Как я провожу свободное время». Освоение новой 
лексики. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.4. Средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  
6  Практическое занятие. Работа с текстом «СМИ в России, 

Великобритании и США. Повторение пройденной грамматики. 
Выполнение упражнений. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.5. Научно-
технический прогресс 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  

7  Практическое занятие. Времена английского глагола. Работа по 
карточкам. 

2 
 

Контрольная работа   
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Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.6. Технические 
средства обучения 

Содержание учебного материала:  22  

Лабораторные занятия -  

8  Практическое занятие. Работа с текстом «Интернет в нашей жизни». 
Выполнение упражнений по тексту. 

2 
 

Контрольная работа   
 Самостоятельная работа обучающихся: перевод текстов: «Интернет в моей 
жизни», «Достопримечательности родного края», «Мой любимый 
писатель». 

20 
 

Раздел 3 
Социально-бытовая 
сфера 

 
28 ОК1-ОК6 

ОК9-ОК10 
ЛР1-ЛР12 

Тема 3.1. 
Повседневная жизнь 
семьи 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  
9   Практическое занятие. Типы вопросов, отрицательные предложения. 

Выполнение упражнений по теме. Работа с текстом «Обычный день 
Ника». 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2 
Здоровье и забота о 
нем 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  

10  Практическое занятие. Неопределенно-личные, безличные 
предложения. Работа с текстом «Спорт в нашей жизни». 

2 
 

 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.3. 
Межличностные 
отношения 

Содержание учебного материала:  24  

Лабораторные занятия   

11  Практическое занятие. Работа с текстами: «Моя семья», « Мои 
родственники». 

2 
 

Контрольная работа   
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Самостоятельная работа обучающихся: перевод текстов: «Мой рабочий 
день». Составление режима дня студента. 

22 
 

Раздел 4. 
Профессиональная 
сфера 

 
58 ОК1-ОК6 

ОК9-ОК10 
ЛР1-ЛР12 

Тема 4.1.Сельское 
хозяйство в России 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия   

12  Практическое занятие Словообразование. Работа с текстом «Две 
отрасли в сельском хозяйстве». Выполнение заданий по тексту. 

2 
 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2. Сельское 
хозяйство в странах 
изучаемого языка 
странах изучаемого 
языка 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  

13  Практическое занятие Количественные и порядковые числительные. 
Работа с текстом «Сельское хозяйство Дании». 

2 
 
 

 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.3. 
Растениеводство 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
 
 

2  

Лабораторные занятия -  

14  Практическое занятие Работа с новой лексикой по теме. Перевод 
текста «Основные части растений». 
 

2 
 
 
 

 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.4. 
Животноводство 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  

15  Практическое занятие Причастие 1: образование и употребление в 
предложении. Работа с текстом «Домашние животные». 

2 
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Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.5. Механизация 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала:  42  

Лабораторные занятия -  

16  Практическое занятие Герундий, отглагольное существительное. 
Работа с текстом «Важность техники в сельском хозяйстве». 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся: перевод специальных текстов- 
«Средства механизации в сельском хозяйстве», «Зерновые культуры», 
Производство с.х. продукции, пути ее реализации». 

40  

Тема 4.6 Экономика 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  

17  Практическое занятие Повторение пройденной грамматики. Работа по 
карточкам. Перевод текста «Экономика сельского хозяйства». 

2 
 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 4.7. 
Современный мир 
профессий 

Содержание учебного материала:  2  

Лабораторные занятия -  

18  Практическое занятие Сложное дополнение. Неопределенная форма 
глагола. Работа с текстом «Выбор профессии». 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.8. Выбор 
профессии в странах, 
говорящих на 
английском языке 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  

19  Практическое занятие Конструкции с инфинитивом и причастием. 
Работа по карточкам по пройденным грамматическим темам. 

2 
 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 5 
Деловой английский 

 
30 ОК1-ОК6 

ОК9-ОК10 
ЛР1-ЛР12 

Тема5.1 Проблемы 
трудоустройства в 
современном мире 

Содержание учебного материала:  2  
Лабораторные занятия -  

20  Практическое занятие Прямая и косвенная речь. Написание резюме, 
письменного обращения к работодателю. Работа с текстом 
«Трудоустройство и проблема безработицы в современном мире». 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 5.2. Поиск 
работы за рубежом 

Содержание учебного материала:   2  

Лабораторные занятия   
21  Практическое занятие Составление диалогов по теме трудоустройства. 

Повторение пройденных грамматических тем. 
2 

 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 5.3. 
Деловая поездка за 
границу 

Содержание учебного материала:  28  
Лабораторные занятия   
22  Практическое занятие Работа с надписями-указателямив аэропорту, в 

таможне и т.д. Разговорная лексика, необходимая, чтобы снять номер в 
гостинице, купить ж.д. или авиабилет. 

2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся: составление резюме, письмо-
запроса. 

26 
 

                                                                                                                                   
Всего: 

172  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.   Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: 
кабинет Иностранного языка (ауд. № 412); оснащенный оборудованием: 
Технические средства обучения: 
- Мультимедиа в комплекте (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 10 (3D) 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1.  Основные источники: 
1.1. Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС [Электронный ресурс]: Учебник и 
практикум Для СПО / Кузьменкова Ю. Б. - Москва: Юрайт, 2020 - 441 с - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/450719. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Юрайт: https://urait.ru/book/cover/A83A23B6-F550-4D1E-95A5-F2B02CF7032C 
1.2.Левченко В. В. Английский язык. General English [Электронный ресурс]: Учебник Для СПО / Левченко 
В. В., Долгалёва Е. Е., Мещерякова О. В. - Москва: Юрайт, 2020 - 127 с - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/451034. 
 
3.2.1.   Дополнительная источники: 
1.1. Абрамова И. Е. Азы профессиональной и академической коммуникации на английском языке: учебное 
пособие для студентов техникумов и колледжей [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Е. Абрамова, 
А.В. Ананьина - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2020 - 106 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://doi.org/10.23681/571970. 
1.2. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник упражнений по грамматике для студентов, 
обучающихся по программе среднего профессионального образования всех специальностей - пос. 
Караваево: КГСХА, 2018 - 56 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: https://e.lanbook.com/book/133492. 

 
3.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2020. 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – 
Москва, 2020. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 
3. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2020. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru» https://urait.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система  «IPRbooks» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 2020. – Режим 
доступа:   http://www.iprbookshop.ru/ 
5. Электронная библиотека  «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2020. – Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru. 

 

https://urait.ru/bcode/450719
https://urait.ru/book/cover/A83A23B6-F550-4D1E-95A5-F2B02CF7032C
https://urait.ru/bcode/451034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970
http://doi.org/10.23681/571970
https://e.lanbook.com/book/133492
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
-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  

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
Оценка выполнения практических работ 

 
 
 
 
 
 

        Тестирование, проверка 
чтения, оценка перевода 
текстов, оценка выполнения 
упражнений  

 
  Тестирование, оценка 

перевода текстов, оценка 
выполнения упражнений 

 
   

 
 
 
 
 

т устный фронтальный 
опрос, выполнение 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 

   устный  фронтальный 
опрос; проверка 
сообщений, рефератов 

Выполнение упражнений,       
тестирование 

Знания:   
-лексический (1200-1400) 
лексических единиц и 
грамматический минимум , 
Необходимый для чтения и 
перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы с 

         
-устный фронтальный 
опрос; проверка 
сообщений, выполнение 
упражнений 

 
         

 
 
 

-устный фронтальный 
опрос, тестирование 
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освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
Оценка выполнения практических работ 

 

 
 

-устный фронтальный 
опрос; тестирование , 
выполнение упражнений 

 
Дифференцированный зачет 
в форме тестирования 
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