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• ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине ОГСЭ.04 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)" для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

составлена в соответствии с рабочей программой по специальности и 

требованиями ФГОС. Разработка использовалась в качестве средства 

обучения при аудиторной работе  студентов 2 курса специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование . 

За основу разработки взят материал из учебника по английскому языку. 

Цель разработки: обеспечение достижения качества 

профессионального образования на уровне международных стандартов и 

передовых технологий.  
Задачи разработки: 

• Формировать и развивать умение пополнять и обогащать 

словарный запас. 

• Совершенствовать знание ранее изученного грамматического 

материала. 

• Развивать умение устной и письменной речи на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы. 

• Совершенствовать навыки чтения и перевода текстов на 

английском языке.  

Актуальность разработки: 

 Владение английским языком — это одно из условий трудоустройства 

и работы в компаниях, работающих на зарубежных рынках или имеющих 

иностранных партнеров.   При устройстве на работу являются важными не 

только профессиональные навыки, но и умение общаться с иностранными 

партнерами и клиентами, работать с программами на английском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания по работе с текстом:  

 

• Прочтите заголовок текста, постарайтесь понять, о чем сообщает 

текст. 

• Прочтите весь текст, стараясь понять общее содержание и 

вывести из контекста значение незнакомых слов. Старайтесь понять 

основную мысль всего текста, опираясь на знакомые слова и выражения, а 

также на слова, схожие с родным языком или о значении которых можно 

догадаться из содержания. 

• Затем приступайте к работе на уровне отдельных предложений. 

Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте 

предложение синтаксически: определите, простое это предложение или 

сложное, есть ли в предложении усложненные синтаксические конструкции. 

Разберите предложение по членам предложения (выделить подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены), затем переведите на русский язык. 

• Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

• Отредактируйте переведенные предложения так, чтобы они были 

построены на русском языке грамматически и стилистически верно. 

• Когда текст переведен полностью, прочитайте его весь целиком и 

внесите необходимые стилистические поправки. 

• Чтобы правильно ответить на вопросы к тексту, внимательно 

прочитайте текст еще раз; по ключевым словам найдите соответствующие 

предложения в тексте; ответьте на вопросы, помня о том, что чаще всего 

часть ответа уже содержится в вопросе; если нужно, запишите ответы в 

тетрадь. 

 

Методические рекомендации по работе со словарем:  

 

• При поиске слова в словаре необходимо следить за точным 

совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в 

противном случае перевод будет неправильным (ср. desert - пустыня, dessert - 

десерт).  

• Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько 

значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать 

всю словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое 

подходит к контексту предложения (текста).  

• При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует 

принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении, так 

как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в 

зависимости от этого переводятся по-разному.  

• При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что 

глаголы указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitive - sleep, like) в 



то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, 

в разных грамматических конструкциях. Поиск глагола зависит от его 

принадлежности к классу правильных или неправильных глаголов.  

 

Методические рекомендации по работе с лексикой  

 

• Выпишите новое слово в тетрадь.  

• Напишите транскрипцию слова. 

• Если необходимо, найдите в словаре перевод этого слова и 

запишите его.  

• Отработайте произношение этого слова, повторив его несколько 

раз вслух.  

• Составьте с новым словом словосочетания и предложения, 

используя знакомые слова.  

• Подберите к новому слову синонимы из уже известных слов.  

• Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно 

использовать карточки, различные игры, помощь других людей.  

 

Методические рекомендации по изучению грамматики: 

 

• Внимательно изучите грамматическое правило, рассмотрите 

примеры.  

• Выполните рекомендуемые упражнения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Этап изучения нового материала:  
самостоятельно изучают грамматический материал. 

 

There is/there are 
 

 

Конструкция there is/ there are 

 

В английском языке конструкция there is / there are служит для выражения 

наличия (отсутствия) какого-либо предмета в определенном месте или в 

определенное время.  

Present Simple: There is a picture on the wall. (ед.ч.) 

На стене картина.  

There is not a picture on the wall. На стене нет картины. 

Is there a picture on the wall? На стене есть картина?  

There are pictures on the wall. (мн.ч.) 

На стене картины. 

There are not pictures on the wall.  

На стене нет картин. 

Are there pictures on the wall? На стене есть картины? 

Выбор формы глагола to be зависит от числа существительного, 

следующего сразу за ним:  
There is a chair and two armchairs in the room. There are two armchairs and a 

chair in the room. 
  
  

 

 

 

  

Этап контроля и самопроверки:  

Самостоятельно выполняют тест. 

Choose the correct answer: 

 

• Window sill 

 

• подоконник 



• растение в горшке 

• окно 

 

• Chart 

 

• схема 

• инструмент 

• стул 

 

• Прикреплять 

 

• to provide 

• to design 

• to attach 

 

• Хорошо оборудованный 

• well-equipped 

• well-designed 

• well-done 

 

 

• Портативный компьютер 

 

• computer 

• projection 

• laptop 

 

 

• Point of view 

 

• точка зрения 

• соответствие 

• указание  

 

• There___ all kinds of tools and machines in the workshops. 

 

• are 

• am 

• is 

 

• Take place in  

 

• брать в 



• занимать в долг 

• проходят в  

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

Предтекстовые упражнения: 

 

1. Произнесите правильно слова из текста: 

 

Chemistry [ˈkemɪstrɪ]   

Biology [baɪˈɒlədʒɪ]  

Geography  [dʒɪˈɒɡrəfɪ] 

well-equipped [ wel ɪˈkwɪpt]  

various [ˈveərɪəs] 

Physics [ˈfɪzɪks] 

 

 

2. Прочитайте следующие слова из текста и запишите их значения. 

 

 
 

Текст: 



 

Послетекстовые упражнения: 

1.Выберите верное или неверное утверждение. Если утверждение 

неверное, исправьте его, в соответствии с содержанием текста.   

Переведите предложения на русский язык: 

 

        2. Ответьте на вопросы:  



1. С какой целью в английском языке используют конструкцию there is/ there 

are? (по щелчку появляются ответы на слайде) 

2. Какие две формы конструкции есть в Present Simple? 

3. От чего зависит выбор глагола to be? 

4. Скажите предложение с конструкцией there is/ there are в Present Simple . 

 

 

   

3.Переведите предложения на русский язык: 

1. There are some new pupils in our group. – 

2. There is no book on the table. –  

3. There is much snow in winter. – 

4.  There are five theatres in our city. – 

5.  There is no lift in our house. – 

6.  There are many new books in our library. – 

7. There is little milk in the bottle. – 

8. There are 3 rooms in our flat. – 

9.  Is there a map on the wall? –  

       4. Закончите  логично следующие предложения, используя новые слова и 

выражения по теме: 

 



• КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Деятельность обучающихся оценивается  по пятибалльной системе: 

Фронтальный и индивидуальный опрос: 

Отлично - обучающийся дает правильные ответы, относительно 

хорошо владеет грамматикой, не делает ошибок, которые могут привести к 

неправильному пониманию, и сам может исправить свои ошибки; может 

хорошо воспроизводить отрезки речи в довольно ровном темпе. 

Хорошо - обучающийся допускает в речи незначительные ошибки, что 

не сказывается на понимании, грамматическую теорию знает хорошо. 

Удовлетворительно - обучающийся допускает ошибки, грамматические 

правила знает, но неуверенно применяет их на практике. 

Неудовлетворительно - обучающийся допускает большое количество 

ошибок, грамматические правила знает плохо, не демонстрирует их 

понимания. 

Письменное тестирование: 

Отлично – 90 ÷ 100 % 

Хорошо – 80 ÷ 89 % 

Удовлетворительно – 70 ÷ 79% 

Неудовлетворительно – менее 70% 



 

 

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Мой колледж»  

Дисциплина: ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)  

Тема раздела: Английский язык в бытовой и культурной коммуникации 

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения: практикум (изучения и закрепления новых знаний и способов деятельности) 

Межпредметные связи: русский язык, современный этикет 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

                                              2) Учебная программа дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский) 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь 

• приветствовать и поддерживать беседу на английском языке 

• переводить и подбирать соответствующие русские эквиваленты 

• читать и переводить текст на английском языке 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке 

•  писать на английском языке 

знать  

• правила составления предложений на английском языке 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа  

• грамматический материал: There + be in Present Simple 

 

Цель: 

Обучающая: Формирование умения переводить текст на английском языке: мой колледж. 



Развивающая: Развитие познавательных процессов у обучающихся – восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

сообразительности.  

Воспитательная:  

• воспитание умения работать в коллективе 

• формирование умения организовывать собственную деятельность 

• формирование умения осуществлять самоконтроль и  самооценку 

 

Структура занятия: 

• Организационный этап – 3 минуты 

• Этап подготовки к восприятию нового материала – 10 минут 

• Этап изучения нового материала – 35 минут 

• Этап первичной проверки понимания изученного– 25 минут 

• Этап контроля и самопроверки – 10 минут 

• Этап информации о домашнем задании – 2 минуты 

• Рефлексия – 5 минуты 

Итого – 90 минут 

 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, словари, 

учебник, раздаточный материал 

 

Используемая литература: 

 

• Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян.- Изд. 26-е, стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-318, (1) с.- (Среднее 

профессиональное образование) 

• Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. «Planet of English» Учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО Москва; «Академия» 2017 256 с. 

 
 

 



 

 

Ход занятия 

 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1. Организационный 

этап 
 

Организация группы 

на урок. 

Приветствует 

обучающихся и 

вовлекает их в беседу. 

Произносит слова. 
 

Приветствуют 

преподавателя, 

поддерживают беседу. 

Повторяют 

произношение слов. 
 

Овладение умением 

приветствовать и 

поддерживать беседу 

на английском языке. 

Готовность группы к 

уроку. Вовлечение в 

иноязычную речевую 

деятельность. 

 
 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – электронная презентация (Приложение А) 

2. Этап подготовки к 

восприятию нового 

материала 

Обеспечение 

мотивации. 

 

 

 

Актуализация 

опорных знаний и 

умений. 

Постановка проблемы 

и мотивация 

обучающихся на 

коммуникативную 

деятельность. 

Проговаривает еще 

раз цель и задачи 

урока. Озвучивает 

план урока. 

Мотивирует 

Самостоятельно 

формулируют тему и 

цели урока. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

Осознание и 

понимание темы и 

целей урока. 

Вовлечение в 

иноязычную речевую 

деятельность. 

Овладение знанием 

правил по теме. 

Владение умением 

переводить и 



обучающихся на 

выполнение 

предтекстовых 

упражнений. 

предтекстовые 

упражнения. 

подбирать 

соответствующие 

русские эквиваленты. 

Совершенствование 

умения читать на 

английском языке. 

Метод – репродуктивный 

Форма обучения - фронтальная 

Средства обучения – электронная презентация, словари, учебник 

3.Этап изучения 

нового материала 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний и 

способов 

деятельности. 

Мотивирует 

обучающихся на 

изучение нового 

лексического 

материала. 

 

 

 

Мотивирует 

обучающихся на 

чтение и перевод 

текста и объясняет 

способ работы. 

 

Предлагает 

выполнить 

послетекстовое 

упражнение на 

проверку понимания 

Отрабатывают чтение 

и перевод новой 

лексики. Записывают 

слова в словарик. 

 

Читают и переводят 

текст по цепочке по 

одному предложению.  

 

 

Выполняют 

упражнение 

письменно. 

Проверяют 

правильность 

выполнения задания 

при помощи ключей 

на экране. Отмечают 

правильные баллы в 

Совершенствование 

умения писать на 

английском языке. 

Владение умением 

читать и переводить 

текст на английском 

языке. 

Овладение знанием 

значения новых 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой данного 

этапа. 

Овладение знанием 

грамматического 

материала: There 

is/there are in Present 

Simple 



содержания. 

Демонстрирует 

правильные ответы на 

экране. 

 

Предлагает вспомнить 

грамматические 

правила.  

 

Объясняет способ 

работы – 

самостоятельно 

изучить 

грамматический 

материал и быть 

готовым ответить по 

нему на вопросы и 

выполнить задания. 

таблице 

самооценивания. 

 

 

 

 

Вспоминают 

грамматический 

материал. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

изучают 

грамматический 

материал. 

Метод - репродуктивный, проблемный 

Методические приемы: упражнение, ответы на вопросы, беседа 

Форма обучения - фронтальная, индивидуальная 

Средства обучения - презентация, словари, учебник 

4.Этап первичной 

проверки понимания 

изученного. 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление пробелов, 

Проверяет усвоение 

теории по грамматике: 

задает вопросы по 

изученному 

самостоятельно 

материалу. 

Отвечают на вопросы, 

осуществляя 

самоанализ и 

самоконтроль. 

 

 

Овладение знаниями и 

способами 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне. Ликвидация 

типичных ошибок и 



неверных 

представлений и их 

коррекция. 

 

Предлагает 

выполнить задания по 

новому 

грамматическому 

материалу и по 

прочитанному тексту. 

Корректирует 

ошибки. 

 

Выполняют задания, 

осуществляя 

самоанализ и 

самоконтроль. 
 

неверных 

представлений у 

обучающихся. 

Метод - репродуктивный 

Форма обучения – фронтальная 

Средства обучения – презентация, словари, учебник 

5.Этап контроля и 

самопроверки 

Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями и способами 

деятельности. 

Предлагает 

обучающимся 

выполнить тест и 

проверить качество 

освоения материала. 

 

Предлагает 

обменяться 

выполненными 

тестами и проверить 

друг друга.  
 

Выполняют тест. 

 

 

 

 

 

Выполняют каждое 

задание теста на 

слайде, а затем 

проверяют тесты друг 

друга. 

 

Осуществляют  

самоконтроль и 

самооценку. 

Получение 

достоверной 

информации о 

достижении всеми 

учащимися 

планируемых 

результатов обучения. 

Метод - репродуктивный 



Форма обучения – фронтальная, индивидуальная 

Средства обучения – презентация,  словари, раздаточный материал 

6.Этап информации о 

домашнем задании 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания.  

Объясняет 

выполнение 

домашнего задания. 

Фиксируют домашнее 

задание в  тетрадь. 

Реализации 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения задания 

всеми учащимися. 

 Метод - информационно-рецептивный 

Форма обучения – фронтальная 

7.Этап рефлексии Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности. 

 

 

 

 
 

Выявляет сложности в 

освоении изученного 

материала. 

Предлагает оценить 

урок и высказаться, 

что нового, 

интересного и 

полезного узнали. 

 

Оценивает 

деятельность 

обучающихся и 

благодарит за урок. 

Анализируют 

полученную 

информацию и 

высказываются. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку. 

Открытость 

обучающихся в 

осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 

Адекватность 

самооценки 

учащегося оценке 

преподавателя. 

Получение 

учащимися 

информации о 

реальных результатах 

обучения. 

Метод- репродуктивный 

Форма обучения – фронтальная 

Средства обучения - презентация 



 

Приложение А 

Ход урока  

 

 

• Организационный этап 

• Good morning!  

• I’m glad to see you! 

• How are you? 

• Are you ready for the lesson? 

 

• Этап подготовки к восприятию нового материала 

• Firstly, let`s practice your pronunciation.  

• Look at the screen and pronounce correctly the words after me. 

(повторяют все вместе) 

  
 

 

 

• Now let`s guess the topic of our lessons! (после ответов обучающихся - 

щелчок – My college) 

• Today we’ll work with the text “Beyond our dreams”. 

 

 

Our plan for today is: 

• To translate the text “Beyond our dreams”. 

• To learn new English words and word combinations  

• To repeat grammar rules:  There is/ there are. 

  

 

Pronounce correctly the words which are used in the text: 

Chemistry [ˈkemɪstrɪ] , Biology [baɪˈɒlədʒɪ], Geography  [dʒɪˈɒɡrəfɪ], well-

equipped[ wel ɪˈkwɪpt], various [ˈveərɪəs] 

Physics [ˈfɪzɪks] 

 

Well-done! 

  



• Этап изучение нового материала (работа с текстом) 

Введение новой лексики 

The following words and word combinations will help you to translate the 

text (учебник). Firstly, write down new words on page 50.  

• Let`s pronounce and remember them all together.  

 

Работа с текстом  

• Read and translate the text. (учебник) Work in turn. S1 begins. Read the first 

sentence and translate it. While reading put marks on the margins.  

 

• Well done.  

 

 

Послетекстовые упражнения  

 

- Are statements true or false? Correct the false ones: 

Let`s check your answers 

1. True 

2. True  

3. True 

4.  False 

5.  False 

6.  False 

7.  True 

8.  True 

9.  True 

10. True 

 

        Let’s speak about grammar rules: There is/ there are. 

• Study the following grammar rules, take notes of them and be ready to answer 

my questions and to do tasks. 

 

Конструкция there is/ there are 

 

В английском языке конструкция there is / there are служит для выражения 

наличия (отсутствия) какого-либо предмета в определенном месте или в 

определенное время.  

Present Simple: There is a picture on the wall. (ед.ч.) 

На стене картина.  

There is not a picture on the wall. На стене нет картины. 

Is there a picture on the wall? На стене есть картина?  

There are pictures on the wall. (мн.ч.) 



На стене картины. 

There are not pictures on the wall.  

На стене нет картин. 

Are there pictures on the wall? На стене есть картины? 

Выбор формы глагола to be зависит от числа существительного, 

следующего сразу за ним:  
There is a chair and two armchairs in the room. There are two armchairs and a 

chair in the room. 
  
  

 

 

• Этап первичной проверки понимания изученного: 

 

• Are you ready? Let’s check the task.  

 

1. Answer my questions: 

• С какой целью в английском языке используют конструкцию there 

is/ there are? (по щелчку появляются ответы на слайде) 

• Какие две формы конструкции есть в Present Simple? 

• От чего зависит выбор глагола to be? 

• Скажите предложение с конструкцией there is/ there are в Present 

Simple . 

 

 

• Translate into Russian: 

• There are some new pupils in our group. – 

• There is no book on the table. –  

• There is much snow in winter. – 

•  There are 5 theatres in our city. – 

•  There is no lift in our house. – 

•  There are many new books in our library. – 

•  There is little milk in the bottle. – 

• There are 3 rooms in our flat. – 

•  Is there a map on the wall? –  

 

• Find in the text sentences with “there is/there are” and translate them. 

• Now do exercise 13 page 53. 



Complete the following sentences using the words from the text (стр. 51 

учебник) and the new words and phrases from our lesson. 

 

• Well done. 

 

 

• Этап контроля и самопроверки. 

 

• Do a short test to check your knowledge of the lesson. 

Choose the correct answer: 

 

• Window sill 

• подоконник 

• растение в горшке 

• окно 

 

• Chart 

• схема 

• инструмент 

• стул 

 

• Прикреплять 

• to provide 

• to design 

• to attach 

 

• Хорошо оборудованный 

• well-equipped 

• well-designed 

• well-done 

 

 

 

 

• Портативный компьютер 

 

• computer 

• projection 

• laptop 

 

 

• Point of view 

• точка зрения 



• соответствие 

• указание  

 

• There___ all kinds of tools and machines in the workshops. 

• are 

• am 

• is 

 

• Take place in  

• брать в 

• занимать в долг 

• проходят в  

 

• Слева от спортивного зала находятся холл и лестница. 

• To the left of the gym there is a hall and a staircase. 

•  A hall and a staircase are to the left of the gym. 

 

• Exchange your tests and check each other with my help. 

 

• Этап информации о домашнем задании 

• Well done. 

• Your homework is to learn the new expressions at home and make the 

advertising-presentation about our college! It should consist of 8-10 pages. 

 

• Этап рефлексии. 

• Look at the screen. Express your opinion about your work and about the 

lesson. The following word combinations will help you. 

 

It was easy to … 

It was difficult to … 

read the text. 

do grammar tasks. 

to study grammar rules. 

to translate the sentences from Russian into English. 

do the test. 

read the new words. 

The lesson was … 

interesting. 

boring. 

informative. 

useful. 

I’ve learnt … many new words. 



some useful grammar rules . 

to translate the text. 

to complete  sentences. 

nothing. 

I worked …  

hard. 

active. 

passive. 

The results of my 

work …  

satisfy me. 

don’t satisfy me. 

 

 

• Thank you for the lesson! Your marks are … 

• The lesson’s over. You may be free. Good Bye! 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

Лист самооценки обучающегося 

 

 

Устные 

ответы 

(1 балл за 

правильный 

ответ) 

Письменные 

задания  

Упражнения 

(1 балл за 

каждое 

правильное 

предложение) 

Письменные 

задания  

Тест 

(1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ) 

Сумма 

баллов 

Оценка 

     

     


