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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
выпускников в области организации и выполнения работ по охране, контролю 
воспроизводства и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания; все виды охот, включая предоставление услуг в этой области; производство 
продукции охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую; в 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов- 
охотоведов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану -  ОГСЭ.03.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.

В ходе освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас;

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего -  112 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  0 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности организация и проведение всех видов охоты, 
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, разведение, 
содержание и использование пушных зверей, заготовка, первичная обработка, 
переработка и сбыт продукции охотничьего промысла и звероводства, что предполагает 
освоение ими общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Тематический план учебной дисциплины______ ____________ _________________________________________

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
учебной дисциплины

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

Всего

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

1 2 3 5 5 6 4 8
ОК 1,2,3,4,5,67,8,9 Раздел 1.

Основы общения на 
иностранном языке: фонетика, 
лексика, грамматика. 34 34 34

ОК 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Раздел 2.
Основы профессионального 
общения на иностранном языке: 
профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и 
терминология. 78 78 78
Всего: 112 112 112 -



3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование разделов 
учебной дисциплины и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Основы общения на 
иностранном языке: 
фонетика, лексика, 
грамматика.
Тема 1.1.
Имя существительное, 
артикли

Содержание
1. общие сведения 1
2 категории числа существительных 2
3 категории падежа существительных 2
4 употребление неопределенного артикля 2
5 употребление определенного артикля 2
6 отсутствие артикля 2
7 сложное существительное 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.2.
Имя прилагательное, 
наречие

Содержание
1. общие сведения 1
2. степени сравнения прилагательных 2
3. сложные прилагательные 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.3 Содержание



Глагол (основные формы, 
времена активного залога)

1. общие сведения 1
2. глагольИо be, to have 2
3. система видо-временных форм глагола 2
4. сравнительная характеристика форм настоящего времени 2
5. сравнительная характеристика форм прошедшего времени 2
6. сравнительная характеристика форм будущего времени 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.4
Глагол (основные формы, 
времена пассивного залога)

Содержание
1. система видо-временных форм глагола 1
2 перевод глаголов в страдательном залоге 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.5
Модальные глаголы и их 
эквиваленты

Содержание
1 can

(be able to)
2 must

to have/to be
3 may

should
4 need 

ought to
Лабораторные работы

1 Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

4

Тема 1.6
Инфинитив (формы 
инфинитива и функции,

Содержание
1. Формы:

Indefinite Infinitive 1



инфинитивные конструкции) Continuous Infinitive
Perfect Infinitive
Perfect Continuous Infinitive

2. Функции:
- подлежащее
- часть сказуемого
- прямое дополнение
- определение
- обстоятельство цели

2

3. Конструкции:
- the Objective-with-the-Infinitive Construction 
-the Nominative-with-the-Infinitive Construction

2

Лабораторные работы
1. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

4

Тема 1.7 Содержание 1
Причастия, причастные 
обороты

1. Формы:
- Present Participle
- Perfect Participle
- Participle II

2

2. Функции:
- часть сказуемого
- определение
- обстоятельство

2

3. Конструкции:
- Objective with-the Past-Participle
- Nominative-with-the-Participle
- The Absolute Participle Construction

2

Лабораторные работы
1. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

4

Тема 1.8 Содержание
6Герундий 1 Функции: 2



- подлежащее
- часть сказуемого

2 Функции:
- дополнение
- определение
- обстоятельство

2

6 Зачет
Лабораторные работы
1. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

Самостоятельная работа при изучении раздела 1

5Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
решение вариативных упражнений, чтение и перевод (со словарем) иностранных текстов профессиональной

направленности
Раздел 2.
Основы профессионального 
общения на иностранном 
языке: профессиональная 
лексика, фразеологические 
обороты и терминология.
Тема 2.1.
Farm animals and their products

Содержание
1. введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1
2. чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.2.
Тема: «Моя семья»

Содержание
1. введение лексики к теме, отработка грамматических структур 1
2. чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
3. фронтальный опрос: ответы на вопросы 3

Лабораторные работы 41. Составление монологического высказывания на тему «Моя семья»
Тема 2.3. Содержание



Dairy Cow 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.4. Содержание
Calf 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.5. Содержание
Swine Breeding 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.6. Содержание
«Моя академия» 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.7. Содержание
«Моя профессия» 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.8. Содержание



Poultry Feeding 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.9. Содержание
Sheep 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.10. Содержание
Experiments in Fattening Sheep 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.11. Содержание
Feeding of Swine 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Составление монологического высказывания на тему «Академия» 4
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 2.12. Содержание
The animal body 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.13. Содержание
By-products of the Dairy 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2



2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.14. Содержание
Anthrax 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.15. Содержание
Rabies 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.16. Содержание
Brucellosis 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.17. Содержание
Tetanus 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.18. Содержание
Foot-and-Mouth Disease 1 Составление монологического высказывания на тему <^оя будущая специальность» 3



2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 3
Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 2.19.
Newspaper Item

Содержание
1 Реферирование газетной статьи, отработка грамматических структур 3
2 Чтение газетной статьи, перевод, лексико-грамматические упражнения 3

Лабораторные работы

4

1. Аннотирование статьи по плану:
The title of the article is...
The article was published i n .
The author of the article i s .
The article is about.
At the beginning the author writes about. 
The author states th a t .
In the conclusion the author focuses o n .
I find the article interesting.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.20.
Film watching

Содержание
21 Введение лексики по теме 3

2 Экзамен
Лабораторные работы 781 Обсуждение фильма, ответы на вопросы

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 2.1. Farm animals and 
their products

I. Соедините названия животных и продуктов, ради которых люди их содержат.
1. cone a. calf
2. eggs b. ram
3. honey с. hen
4. veal d. cattle
5. pork e. rabbit
6. hide f. sheep
7. wool g. pig
8. mutton h. bee

Тема 2.2.
«Моя семья»

Фронтальный опрос: ответы на вопросы.

1

1



Тема 2.3.
Dairy Cow

I. Translate into English: производство говядины, заметно отличается, молозиво, сосать 
матку, пить молоко из поилки, понос, телочка, приходить в охоту, выгонять на пастбище, 
снятое молоко.
II. Fill in the gaps with the correct words: dam, water, a pail, calves, skim milk, carbohydrates, 
young, colostrum, too, fats, hay.
1.The heifer usually.. .at about 2.5 years of age.2. The first milk.. .is very important for the 
calf.3. The calf usually sucks its.. .for about a week.4. Then the calf begins to drink milk fro m . 
.5. One should not give the calf.. .cold milk.6. At three weeks the calf is given som e. .7. The
calf being 10 weeks o ld ,....... is given.8. To produce milk cows need m uch.and nutritious
feed.9. Energy is supplied b y .a n d . .  10.Materials are especially required by.. .animals.

1

Тема 2.4.
Calf

I. Answer the following questions:
Why is the selection of a cow an important problem?
How does the age of a cow influence her milk yield?
In what condition should the cow be at the time of parturition? 
Where should the cow be brought before freshening?
What can a good ration be made from?
What characteristics of a dairy cow are hereditary ones?
What time of cow's life is the best for milk production?

1

Тема 2.5. Swine Breeding I. Read the text and find English equivalents:
Единственное животное
Племенное животное
Быть в заводской кондиции
Приходить в половую охоту
Отнимать от матери
Племенные свиноматки
Внимательный уход
Приводить к анемии
Чувствительный к холоду
Редкий волосяной покров
Искусственное осеменение
Оплодотворяемость

1

Тема 2.6. «Моя академия» Фронтальный опрос: ответы на вопросы. 1
Тема 2.7. «Моя профессия» Фронтальный опрос: ответы на вопросы. 1
Тема 2.8.Poultry Feeding I. Answer the questions:

How can hens be classified according to the number of eggs laid during the period of the year? 
What is selection?

1



What is the best period to lay eggs?
What can increase chicken eggs production?
What are the components of the modern poultry industry?
II. Translate into English:
Количество насиженных яиц зависит от правильного ухода за птицей. 
Необходимо регулярно выбраковывать кур.
Большую часть этого стада составляют молодки.
Потребление всех необходимых кормов приводит к увеличению продуктивности. 
Злаковые являются неотъемлемой частью рациона птицы.

Тема 2.9.
Sheep

I. Answer the following questions:
What are sheep kept for?
What is wither?
Is ewe the name applied to the male or female? 
Lamb is a young sheep, isn't it?
How many teats has an ewe?
How long is the period of gestation?
When do the ewes of most breeds come in heat? 
Why are male lambs castrated?
Can we say that sheep are well-adapted foe grazing? 
How many breeds of sheep are there in Russia?

1

Тема 2.10.
Experiments in Fattening Sheep

Finish the sentences with the words: lamb, grasses, ram, dry, castrated, at any time.
The adult male of sheep is called ....
Usually ewes produce a single.. .at a birth.
Landrace breeds can be bred.. .of the year.
The coat of lambs should be.. .after birth.
When the lambs are about 1 month-old male lambs a r e . .
Sheep eat 520 kinds o f . .

1

Тема 2.11. Feeding of Swine Answer the following questions:
1. Can swine digest fiber of the feed well?
2. What vitamins are the most important ones in swine feeding?
3. How long does an assembly line schedule from farrow to finish last?
4. When are pigs fed on the non-sloped?
5. What can you say about the liquid feeding program?
6. How many pounds of feed are used for a pound of gain?

1

Тема 2.12.
The animal Body

Define the part of speech of the words. Prove your answer:
1. the body, his body, in the body, each body, any body.



2. digestion, no digestion, its digestion, during the digestion.
3. to cover, covered, can cover, must cover, is covered.
4. many houses, any house, to house, housed, can house, my house. The 
skeleton houses the brain and nerve tubes.
5. Have you got a cold?
6. I have two cans of condensed milk.

1

Тема 2.13.
By-products of the Dairy

Fill in the blanks:
1. The thorax and the abdomen are two large ...
2. ... separates these two cavities.
3. The chest contains the heart and ...
4. The blood runs through ...
5. The air goes through ... to the lungs.
6. The abdominal cavity contains ...
7. The urine is formed in ...
The liver protects the body against various poisonous ...

1

Тема 2.14.
Anthrax

Translate into English:
Some diseases may lower resistance to infection.
The lower the resistance, the quicker an animal will become infected.
Unfortunately visceral anthrax is unaffected by antibiotic treatment.
In man the mortality rate from cutaneous anthrax has been falling steadily and with the 
introduction of antibiotic therapy has reached a very low level.
Active immunity is known to develop as a result of infection but its duration is not known. 
The anthrax bacillus has been found to be sensitive to benzyl penicillin, tetracycline, 
streptomycin.
Owing to the risk of contaminating land with the spores post-mortem examination of animals 
suspected of dying from anthrax is forbidden by law.

0,5

Тема 2.15.
Rabies

Translate the sentences:
1. In both animals and men the disease attacks the central nervous system.
2. Since the dog is the most important source of rabies for man it is important 

to be familiar with the early sings of the disease.
3. The onset of the disease is marked by a change in the animal’s behavior.
1. In the “dumb” form of rabies the affected dog lies quietly and bites only when disturbed.
2. As the illness progresses the animal lapses into coma and dies.
3. Whenever man is attacked and bitten by an animal it is essential to commence preventative 

measures as soon as possible.
Should a quarantined animal remain healthy immunization may be discontinued after 10

0,5



days.
Тема 2.16.
Brucellosis

Translate the sentences:
1. It should be pointed out that Brucella is more easily killed by hydrochloric acid than any of 

the other common pathogenic organisms.
2. No effective remedy to treat this disease was known until lately.
3. Recent work has suggested that infection from udder to udder may be more common than it 

has previously been suspected.
4. Since 1956 an effective vaccine for the protection of cattle has been available and has been 

widely used in England. It has resulted in the reduction of the abortion rate to 2 per cent.
5. Cases of the human disease due to infected cow’s milk were reported from Denmark.
In 1895 Bang and Stribolt in Denmark showed that a very small Gram- negative bacillus,
isolated from the thick yellow exudate between the wall of a cow’s uterus and foetal
membranes, was the cause of contagious abortion of cattle

0,5

Тема 2.17.
Tetanus

Translate the sentences:
1. This toxin is said to be one hundred times as powerful as strychnine.
2. Stiffness has become pronounced in twenty-four hours.
3. Strong tincture of iodine is to be applied daily until the wound is healing.
4. In some countries tetanus is of frequent occurrence.
5. Tetanus toxoid will protect an animal for at least a year.
6. If the illness develops rapidly the termination of it is almost always a fatal one.
7. Cleanse the wounds as soon as they occur.
After all parts of a wound have been freely exposed, it should be cleansed.

0,5

Тема 2.18
Foot-and-Mouth Desease

Answer the questions:
1. What animals are susceptible to foot-and-mouth disease?
2. What cloven-hoofed animals do you know?
3. What is this disease caused by?
4. Where can this virus be found?
5. Does this disease confer an immunity?
6. What are the symptoms of the disease?
7. What is the result of blisters?
8. May this disease occur in man?
9. Are the losses from foot-and-mouth disease heavy?

What does the control of this disease consist in?

0,5

Тема 2.19.
Newspaper Item

Plan of the review:
1. The title of the article is...
2. The article was published i n .

0,5



3. The author of the article is...
4. The article is about.
5. At the beginning the author writes about.
6. The author states that.
7. In the conclusion the author focuses o n .

I find the article interesting.
Дляхарактеристикиуровняосвоенияучебногоматериалаиспользуютсяследующие 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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет иностранного языка
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: наглядные пособия (схемы, 

таблицы), словари, аудиторная доска.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, учебные 
фильмы, компьютер, мультимедийная аппаратура.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

а) основная литература:

1. Попова В.Л. Английский язык: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / В.Л. 
Попова, А.К. Лямина ИЦ ВГМХА, Вологда-Молочное, 2020.
2. Попова, В.Л. Английский язык : учеб. пособие по грамматике для аудит. и самост. 
работы студ. направл.: 15.03.02 Технолог. машины и оборудование, 19.03.03 Продукты 
питания животн. происхожд., 35.03.01 Лесное дело, 35.03.02 Технология лесозаготов. и 
деревоперераб. пр-в, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.02 Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент / В. Л. Попова, А. К. 
Лямина ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Каф. иностр. яз. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2020. - 98, [1] с. - Библиогр.: с. 97
3. Файзиев, Г.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» для
слушателей программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 - «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» : учебно-методическое пособие / Г.И. 
Файзиев. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2020. — 76 с. URL:
https://e.lanbook.com/book/129421

б) дополнительная литература:

1. Английский язык: задачник для самостоятельной работы студ. заоч. отдел. фак. 
ветеринарной медицины и биотехнологий по направлению подготовки по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / Сост. Ю.Н. Малиновская, В.Л.Попова. - Вологда ; 
Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2017. - 34 с.

2. Волкова С. А. Английский язык для аграрных вузов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Волкова. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Лань, 2016. - 256 с. - (Учебники 
для вузов) (Специальная литература). - Внешняя ссылка: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=75507

3. Дубина Ю. Р. Времена английского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для высш. учеб. завед. / Ю. Р. Дубина. - Электрон.дан. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 88 
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1039550

4. Маньковская, З. В. Английский язык / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 
— 200 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/672960

https://e.lanbook.com/book/129421
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75507
http://znanium.com/go.php?id=1039550
https://znanium.com/catalog/product/672960


в) Перечень информационных технологий, используемых в обучении, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office 
Professional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия)
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное
Яндекс.Браузер

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя лабораторные занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
введение в профиль направления и др.

При проведении лабораторных занятий проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 15 чел.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ПК, 
оценка которых представляет собой зачет и экзамен.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разработаны учебно
методические материалы:

1. Попова В.Л. Английский язык: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» / В.Л. 
Попова, А.К. Лямина ИЦ ВГМХА, Вологда-Молочное, 2016.

2. Попова, В.Л. Английский язык : учеб. пособие по грамматике для аудит. и самост. работы 
студ. направл.: 15.03.02 Технолог. машины и оборудование, 19.03.03 Продукты питания 
животн. происхожд., 35.03.01 Лесное дело, 35.03.02 Технология лесозаготов. и 
деревоперераб. пр-в, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.02 Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент / В. Л. Попова, А. К.
Лямина ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Каф. иностр. яз. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 98, [1] с. - Библиогр.: с. 97



При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Проверка сформированности и развития общих компетенций______
Результаты
(освоенные

общиекомпетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- демонстрация понимания целей и 
задач профессиональной 
деятельности;
- осознание способов деятельности, 
выбор средств, адекватных ее целям и 
задачам;
- осуществление контроля, оценки и 
коррекции деятельности по процессу 
и результатам.

Тестирование; 
устный опрос; 
презентации; 
доклады

Тестовое задание.

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

- проектирование собственной 
деятельности;
- обоснование выбора методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач;
- определение эффективности и 
качества методов и способов 
профессиональной деятельности

Монологическое 
высказывание; 
письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра

Тестовое задание.

ОК 3.
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач ;
- демонстрация способности 
адекватно оценить ситуацию и 
возможный риск при решении 
профессиональных задач как в 
стандартных, так и нестандартных 
ситуациях;

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах / малых группах.

Практическая работа



- внимательное, вдумчивое 
отношение к выполнению своих 
действий, обязанностей и 
способность нести личностную 
ответственность за принятие и 
реализацию решений;
- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 
задач.

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;
- анализ информации, выделение в 
ней главного, структурирование;

- эффективность и полнота 
использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении профессиональной 
задачи.

Письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра

Тестовое задание.

ОК 5.
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-создание сайтов нормативно
технической направленности для 
использования в профессиональной 
деятельности

-демонстрация навыков 
эффективного использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах / малых группах.

Практическая работа

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

- полнота соблюдения этических 
норм и правил взаимодействия с 
преподавателями, коллегами;
- участие в коллективном принятии 
решений о наиболее эффективных 
путях выполнения работы, 
аргументированное, доказательное 
представление и отстаивание своего 
мнения на основе уважительного 
отношения к окружающим;
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, 
монолога;

- результативность взаимодействия 
с участниками профессиональной 
деятельности.

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах /  малых группах.

Практическая работа

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

- демонстрация способности в полном 
объеме в соответствующие сроки 
выполнять свои обязанности, 
мотивировать, аргументировано 
побуждать других к выполнению

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах / малых группах.



результат выполнения 
заданий.

обязанностей в соответствии с их 
распределением, нести 
ответственность не только за свои 
действия и поступки, но и за 
поступки, результат деятельности 
членов команды;

- обоснованный самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы и анализ процессов в группе 
при выполнении профессиональных 
задач .

Тестовое задание

ОК 8.
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

- определение профессиональных 
затруднений и средств их 
преодоления на основе 
профессионального саморазвития;

- проектирование самообразования; 
-осознанное планирование

повышения квалификации

Монологическое 
высказывание; 
письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра

Тестовое задание.

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- регулярный анализ нормативных 
актов в области пищевых технологий;
- проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности;

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в 
профессиональной деятельности

Тестирование; 
устный опрос; 
презентации; 
доклады

Экзамен

Приложение 1
Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины__________

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
Уметь:
- сообщать информацию на основе 
прочитанного текста в форме 
подготовленного монологического 
высказывания (презентации по предло
женной теме)

Тематика лабораторных/практических работ: 
Farm Animals and their products 
Тема: «Моясемья»
Тема: «Академия»
Тема: “Моя будущая специальность”

Знать:
- основные значения изученных 
лексических единиц, обслуживающих

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Имя существительное, артикли



ситуации иноязычного общения в 
социокультурной, деловой и 
профессиональной сферах деятельности
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
Уметь:
- выражать коммуникативные намерения 
в связи с содержанием текста / в 
предложенной ситуации

Тематика лабораторных/практических работ:
Dairy Cow
Calf

Знать:
- приемы поиска и работы с 
различными видами источников

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Имя прилагательное, наречие
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
Уметь:
- понимать информацию при чтении 
учебной, справочной, научной / 
культурологической литературы в 
соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, изучающее 
просмотровое, поисковое чтение)

Тематика лабораторных/практических работ: 

Sheep

Знать:
- основные значения изученных 
лексических единиц, обслуживающих 
ситуации иноязычного общения в 
социокультурной, деловой и 
профессиональной сферах деятельности

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Глагол (основные формы, времена активного залога)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
Уметь:
- понимать информацию при чтении 
учебной, справочной, научной / 
культурологической литературы в 
соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, изучающее 
просмотровое, поисковое чтение)

Тематика лабораторных/практических работ:

Experiments in Fattening Seep 
Tetanus
Foot-and-Mouth Disease

Знать:
- приемы поиска и работы с 
различными видами источников

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Глагол (основные формы, времена пассивного залога)
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы

решение вариативных упражнений, чтение и



перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. __________________________________________________
Уметь:
- работать с мультимедийными

Тематика лабораторных/практических работ:

средствами;
- работать с компьютером как 
средством получения, обработки и 
управления информацией;
- работать с основными машинными 
переводческими программами;
- пользоваться электронными 
словарями и другими электронными 
ресурсами для решения 
профессиональных задач

Swine Breeding 
The animal Body

Знать: Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:
- основные машинные переводческие 
программы и иметь базовые умения 
работы с ними;
- основные лексикографические 
источники, в том числе электронные, и 
другие ресурсы по тематике и 
проблематике курса

Модальные глаголы и их эквиваленты

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Уметь: Тематика лабораторных/практических работ:
- письменно и устно реализовывать 
коммуникативные намерения (запрос, 
информирование, предложение, 
побуждение к действию, выражение 
просьбы, (не) согласие, отказ, 
извинение, благодарность)

Poultry Feeding 
By-products of the Dairy

Знать:
- основные грамматические явления и 
структуры, используемые в устном и 
письменном общении

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 
Инфинитив (формы инфинитива и функции, 
инфинитивные конструкции)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Уметь:
- использовать этикетные формулы 
деловой коммуникации, телефонный и 
сетевой (Интернет) этикет на 
иностранном языке

Тематика лабораторных/практических работ:
Feeding of Swine
Brucellosis

Знать:
- этикетные формулы в устной и

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:

письменной коммуникации Причастия, причастные обороты



(приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба)
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Уметь:
- повышать уровень своей речевой 
компетенции за счет создания ситуаций 
общения на иностранном языке

Тематика лабораторных/практических работ:
Anthrax
Rabies

Знать:
-  основные приемы самоконтроля 
устной и письменной речи на 
иностранном языке

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 
Герундий

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
Уметь:
- письменно реализовывать 
коммуникативные намерения в 
различных функциональных 
разновидностях языка

Тематика лабораторных/практических работ:
Newspaperltem
Film watching

Знать:
-  основные грамматические явления и 
структуры, используемые в устном и 
письменном общении;
-  лексический минимум иностранного 
языка общего и профессионального 
назначения

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Имя прилагательное, наречие

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
реферирование иностранных текстов
профессиональной направленности
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