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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Программа предназначена для изучения иностранного языка в 

учреждениях, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования  по специальности  36.02.01  Ветеринария 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общегуманитарный и социально-

экономический цикл.                                                                                                                                                                        

        

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  

- о лексическом (1200-1400 лексических единиц) и грамматическом минимуме, 

необходимом для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

лабораторные занятия       не предусмотрены  

 

практические занятия 216 

контрольные работы         не предусмотрены  

курсовая работа                 не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4 

чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов 7 

подготовка проектов и презентаций 11 

оформление деловой корреспонденции 1 

подготовка рефератов 2 

составление кроссвордов 2 

оформление демонстрационного материала 7 

составление опорного конспекта 2 

Итоговая аттестация в форме  недифференцированного  и 

дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание  дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Профессиональная 

сфера 

 13  

Тема 1.1.  

Ветеринарная медицина 

Содержание учебного материала           

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетический строй английского языка, значение, 

произношение и орфография новых лексических единиц. 

Грамматика: употребление существительных  ailment, disease, illness, sickness, trouble; 

модальные глаголы в действительном и страдательном залоге;  to be+инфинитив.   

Социокультурный компонент: ветеринарная наука, ориентировка в национальных и 

международных ветеринарных ассоциациях, актуальные проблемы ветеринарной 

медицины, подготовка специалистов в Московской ветеринарной академии имени 

Скрябина К.И. 

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания; 

диалог в ситуациях повседневного общения, образцы текстов для чтения по изучаемой 

теме, реплики-клише речевого этикета. 

Учебный компонент: приёмы работы с лексикой, приёмы работы  текстов. 

6 

 

 

 

 

 

   

Контрольные работы                      не предусмотрены              

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выпуск альманаха о жизни ветеринарного отделения. 

1  

Тема 1.2. 

Моя будущая   

профессия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо- произносительные модели. 

Грамматика: виды предложений. Типы вопросительных предложений.  

Социокультурный компонент: в мире профессий: ветеринар, фермер;  

 иностранные языки в профессиональной деятельности. 

Речевой компонент: диалог-расспрос, описание, сообщение как форма 

2  
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монологического высказывания, реплики-клише речевого этикета. 

Учебный компонент: приёмы культуры чтения и слушания; приёмы работы с текстом 

и лексикой, приёмы составления текстов. 

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

сочинение на тему « Профессии в области сельского хозяйства». 

           1 

 

 

Тема 1.3. 

 Поиск работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо- произносительные модели. 

Грамматика: словообразование (суффиксы существительных, прилагательных). 

Социокультурный компонент: учебно-трудовая сфера общения в иноязычной среде, 

приём на работу (автобиография, резюме, трудовые контракты), особенности 

организации различных типов профессиональной деятельности (часы работы, 

обязанности, продолжительность рабочего дня, оплата.  

Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в тематических ситуациях, 

реплики-клише речевого этикета, образцы текстов и диалогов для чтения  и 

аудирования по изучаемой теме. 

Учебный компонент: приёмы культуры чтения и слушания; приёмы работы с текстом 

и лексикой. 

2 

 

           

       

Контрольные работы                           не предусмотрены            

Самостоятельная работа обучающихся: оформление трудовых контрактов, 

заполнение анкеты при приёме на работу. 

 

1  

Раздел 2 

Сельское хозяйство 

 

 

64 

 

 

              Тема 2.1. 

Введение в сельское 

хозяйство 

Содержание учебного материала   

 

Лабораторные работы                      не предусмотрены 
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Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо- произносительные модели. 

Грамматика: образование и употребление Present Simple, степени сравнения 

прилагательных и наречий, сравнительные конструкции; неопределённые 

местоимения;Participle I, Participle II и его функции; герундий, отглагольное 

существительное, модальные глаголы и их эквиваленты. 

Социокультурный компонент: сельское хозяйство, отрасли сельского хозяйства 

(растениеводство и животноводство), сельское хозяйство  стран изучаемого языка, 

влияние сельского хозяйства на окружающую среду. 

Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в тематических ситуациях, 

реплики-клише речевого этикета, образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы  краткой записи (составление плана, конспекта), 

 приёмы  работы с текстом и лексикой. 

Контрольные работы                           не предусмотрены 

24 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовка рефератов по теме «Сельское хозяйство зарубежных стран». 

2. Работа над проектом «Экологическая деятельность в Британии». 

 

            4 

 

 

Тема  2.2. 

Животноводство 

Содержание учебного материала                 

Лабораторные работы                      не предусмотрены             

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо- произносительные модели. 

Грамматика: функции one и that, количественные местоимения, самостоятельный 

причастный оборот, числительные, Future Simple Active/Passive. 

Социокультурный компонент: классификация сельскохозяйственных животных, 

животноводство как важная отрасль сельского хозяйства, факультет животноводства в 

Московской Тимирязевской с/х академии, уход и содержание с/х животных, 

классификация кормов, типы скрещивания животных, кормление молочных коров.  

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог-расспрос, реплики-клише речевого этикета, 

образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы  краткой записи (составление опорной схемы, 

конспекта), приёмы работы с текстом и лексикой,  приёмы работы со справочной 

22 
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литературой. 

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Оформление демонстрационного материала « Farm animals». 

2.Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов. 

4 

 

 

 

Тема 2.3. 

Механизация сельского 

хозяйства 
 

 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: Past Simple Active/Passive, Present/Past/Future Progressive Active/Passive. 

Социокультурный компонент: понятие и значение механизации сельского хозяйства 

для экономики страны, состояние механизации животноводства в странах изучаемого 

языка.  

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог этикетного характера, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы со 

справочной литературой. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                           не предусмотрены          

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение лексико-грамматического практикума. 

1  

Тема 2.4. 

Экономика сельского 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   
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хозяйства 

 

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: функции инфинитива. 

Социокультурный компонент: понятие экономики как международного термина, 

основные проблемы экономики сельского хозяйства. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог- расспрос, реплики-клише речевого этикета, 

образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:   приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы со 

справочной литературой. 

4  

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов. 

1  

Раздел 3 

Анатомия  и физиология 

сельскохозяйственных      

животных 

 35  

 Тема 3.1. 

Анатомия 

                                                      

Содержание учебного материала   

 

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: употребление существительных breed,species, strain, type, variety; видо-

временные формы глагола в страдательном залоге; конструкция « to be+ of+ 

существительное»; условные предложения, словообразование. 

Социокультурный компонент: понятие и значение «физиологии животных», Карл 

Людвиг как основатель физико-химического направления в физиологии, основы 

учения И.П. Павлова; скелет коровы, внутренние органы животных, кровообращение.  

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог- побуждение к действию, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения   по изучаемой теме.  

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы с 

диаграммами. 

30  
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Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Составление кроссвордов по изученной теме. 

2. Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов.  

3.Оформление демонстрационного материала «Скелет коровы», «Кровообращение». 

 

5  

Раздел 4 

Корма для животных 

 

 

16  

Тема 4.1 

Основные типы    

кормов 

Содержание учебного материала           

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: употребление существительных amount, number, quantity; 

вопросительные предложения; степени сравнения прилагательных и наречий; 

употребление слов most, much; придаточные предложения сравнения, правила чтения 

чисел. 

Социокультурный компонент: типы классификации кормов, состав кормов, 

основные типы кормов в Северной Америке и Европе, основные проблемы кормления 

КРС в США и России в различные времена года. 

Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в изучаемой сфере 

общения, реплики-клише речевого этикета, образцы текстов  для чтения   по 

изучаемой теме. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы с 

таблицами. 

12         

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Оформление опорного конспекта «Классификация кормов». 

2.Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

4  

Раздел 5 

Скотоводство 

 18  

Тема 5.1. 

Разведение 

крупнорогатого скота 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 14  



 

 13 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: значение глаголов to differ, to result с разными предлогами;  простая 

форма причастия I и причастия II и их функции в английском языке. 

Социокультурный компонент: ориентировка в наиболее популярных породах КРС, 

известных в мире (Эрширская, Голштинская, Джерсейская, Английская красная 

комолая, Герефорд), породы КРС – типичные для Астраханской области 

(Семминтальская, Черно-пестрая, Красная-степная), болезни КРС, основные 

требования по содержанию и кормлению КРС, рацион КРС. 

Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в изучаемой сфере 

общения, реплики-клише речевого этикета, образцы текстов  для чтения   по 

изучаемой теме.  

  

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой.   

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение заданий лексико-грамматического практикума. 

2. Выпуск бюллетеня «Болезни КРС». 

4  

Раздел 6 

Свиноводство 

 11  

Тема 6.1. 

Разведение свиней 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   



 

 14 

 

 

 

 

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: отглагольное существительное, герундий, сравнение V-ing форм, 

значение слова due и его сочетаний. 

Социокультурный компонент: британская классификация свиней, наиболее 

распространенные породы свиней ( Беркшир-английская порода свиней мясного 

направления, Белый Честер- американская порода мясо-сального направления, 

Гемпшир-американская порода беконного направления), болезни свиней, основные 

требования по содержанию и кормлению, рацион; производство трюфелей во 

Франции. 

Речевой компонент: диалогическая речь в изучаемой сфере общения, описание, 

рассуждение, сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов 

для чтения по изучаемой теме, образцы диалогов для ролевых игр. 

Учебный компонент:  приёмы работы с лексикой и текстом. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовка проекта на тему «Основные направления животноводства в странах 

изучаемого языка (по выбору)». 

2  

Раздел 7 

Овцеводство 

 

 

12  

Тема 7.1. 

Разведение овец 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: бессоюзные определительные придаточные предложения; сложные 

предлоги (as a result, by means of in favour of, in spite of, in view of), значения слова  

which. 

Социокультурный компонент: овцеводство как отрасль животноводства,  болезни 

овец, вспышка ящура в России, основные требования по содержанию и кормлению, 

рацион; наиболее распространенные породы (Корридель-новозеландская порода, 

Котсуолд-английская порода, Тарги-американская порода и т.д.).  

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом. 

10 

 

 

 



 

 15 

Контрольные работы                           не предусмотрены               

Самостоятельная работа обучающихся:  

оформление проекта « Основные породы овец в Астраханской области». 

 

2  

 

Раздел 8 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

 5 

 

 

Тема 8.1. 

Ферма 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 4  

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Социокультурный компонент: типы сельскохозяйственных предприятий (учебно-

опытные хозяйства, подсобные хозяйства) в современном мире.  

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания. 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом. 

  

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

оформление проекта «Моя будущая ферма».  

1  

 Раздел 9 

Выдающиеся личности 

из области медицины 

 5  

  Тема 9.1 

Учёные 

Содержание учебного материала    

 

Лабораторные работы                      не предусмотрены   
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Практические занятия 

Языковой компонент: фонетический строй английского языка, значение, 

произношение и орфография новых лексических единиц. 

Социокультурный компонент: знакомство с известными учёными и их вклад в 

медицину (Гиппократ, Луи Пастер, Чарльз Дарвин). 

Речевой компонент: описание, сообщение как форма монологического высказывания; 

диалог в ситуациях повседневного общения, образцы текстов для чтения по изучаемой 

теме, реплики-клише речевого этикета. 

Учебный компонент: приёмы работы с лексикой, приёмы работы  с текстами, со 

справочной литературой. 

4  

Контрольные работы                           не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление проекта «Портрет 

современного учёного». 

            

1 

 

Раздел 10 

Фармакология, 

микробиология 

 

 

 

 

8 

           

 

 

Тема 10.1. 

Средства фармакологии 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Социокультурный компонент: ориентировка в лекарственных препаратах, 

применяемых ветеринарии (дитилин, окситетрациклина гидрохлорид), витамины и 

минералы. 

Речевой компонент:  реплики-клише речевого этикета, образцы текстов  для чтения  

по изучаемой теме. 

4  

Контрольные работы                           не предусмотрены   

         Тема  10.2. 

    Микроорганизмы 

Содержание учебного материала                 

Лабораторные работы                      не предусмотрены             
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Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: причастные обороты. 

Социокультурный компонент: понятие микроорганизмов. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог-расспрос, реплики-клише речевого этикета, 

образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент: приёмы работы с текстом и лексикой. 

4 

           

 

 

Контрольные работы                           не предусмотрены   

Раздел 11. 

Основы здоровья скота 

 

 

 

65  

Тема 11.1 

Здоровье скота 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены            

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: словообразование. 

Социокультурный компонент: основы здоровья скота, причины болезней. 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог этикетного характера, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

6 

 

 

 

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы со 

справочной литературой. 

  

Контрольные работы                              не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: обзор газеты «Ветеринар». 1  

Тема 11.2. 

Инфекционные болезни 

животных 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                            не предусмотрены   

Практические занятия 34          
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 Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: сложное дополнение, сложное подлежащее. 

Социокультурный компонент: ориентировка в инфекционных болезнях животных 

(мастит, паразитарный бронхит, бактериальные болезни овец, тетания, желудочные 

черви телят, туберкулёз, болезни лошадей). 

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог- расспрос, реплики-клише речевого этикета, 

образцы текстов  для чтения  по изучаемой теме. 

Учебный компонент:   приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы со 

справочной литературой. 

  

Контрольные работы                           не предусмотрены            

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации «Инфекционные болезни животных». 

1  

Тема 11.3. 

 Улучшение пород 

животных 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                      не предусмотрены   

Практические занятия 

Языковой компонент: фонетика, лексические единицы, обслуживающие новую тему, 

их орфографические и слухо-произносительные модели. 

Грамматика: употребление существительных breed, species, strain, type, variety; 

видовременные формы глагола в страдательном залоге; конструкция « to be+ of+ 

существительное»; условные предложения, словообразование. 

Социокультурный компонент: современные подходы к проблеме  скрещивания 

(селекции) животных в России и зарубежных; ориентировка в разновидностях 

скрещивания (межродственное скрещивание, аутбридинг, кроссбридинг, разведение в 

пределах одной линии), метод искусственного осеменения, развитие генетики.  

Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог - побуждение к действию, реплики-клише 

речевого этикета, образцы текстов  для чтения   по изучаемой теме.  

Учебный компонент:  приёмы работы с текстом и лексикой, приёмы работы с 

диаграммами. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Контрольные работы                           не предусмотрены           

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Составление кроссвордов по изученной теме. 

2  
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2. Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Всего: 252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- грамматические таблицы; 

- комплект аудио-видеоматериалов; 

- дидактический раздаточный материал;  

- словари: англо-русские, русско-английские; 

- рабочие тетради. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

-аудиоаппаратура; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Калашник Л.А. Методические разработки по английскому языку для 

студентов зооветеринарного института: методическое пособие. – Саратов: 

издательство « Ротапринт», 2017 г. 

2. Комарова Е.Н. Английский язык для специальностей «Ветеринария» и 

«Зоотехния»: учебник.- М.: издательство «Академия», 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1.Беликова Е. Английский язык для медиков: учебное пособие.- М.: 

издательство «ЭКСМО», 2018 г. 

2.Сивергина О.В. Времена английского глагола: учебное пособие - М.: 

издательство «Высшая школа», 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал для изучающих английский язык [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.study.ru. свободный доступ. – загл. с экрана. 

2. Ресурсы для изучения английского языка [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:www.lang. ru English. cвободный доступ. – загл. с экрана. 

3. Специализированный Англофорум [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.angloforum.ru. свободный доступ. – загл. с экрана. 

 4. The Ayrshire Breeders Association of Canada [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  www.ayrshire-canada.com/index an.php. свободный доступ. – загл. с 

экрана. 

           

http://www.study.ru/
http://www.angloforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения: 

 -  общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарём) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

 -самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 

знания: 

- о лексическом (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматическом минимуме, 

необходимом для чтения и перевода 

(со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

  

Лексико-грамматический практикум 

Ролевая игра 

 

 

 

Клоуз-тексты 

 

 

Защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

  Диктанты 

 

 

Практические занятия 

Опрос 

Тестирование 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения дисциплины 

должны позволять,  проверять у обучающихся не только сформированность 

усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участие в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной  

деятельности. 

Организовывать Выбор и применение Наблюдение и оценка 



 

 22 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. Оценка 

эффективности и 

качество выполнения. 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация 

самостоятельности, 

активной жизненной 

позиции  в 

образовательном 

процессе. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации по данной 

дисциплине. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся в 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работе 

по данной дисциплине.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся в 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

мастерами групп, 

классными 

руководителями, 

преподавателями. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Способность 

осуществлять 

различные виды 

деятельности в 

сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

взаимодействии в 

процессе обучения. 
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Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации по данной 

дисциплине. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Готовность и 

способность 

использовать 

технологии в 

образовательной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
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