
Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

 

 

 

 

Комплект методических указаний по выполнению 

лабораторных и практических работ по дисциплине 
 

 

БОД.03 Иностранный язык 

 

 
 

 

по специальности 

 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2017 
  



 

РАССМОТРЕНЫ 

ЦК ОД, МЕН  

Протокол № 2 от 12.09.2017 г. 

Председатель ЦК 

______________ / Г.В. Перепияко / 

Методические указания 

разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины  

БОД.03Иностранный язык, 

учебного плана специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Шатилова Елена Валентиновна 

  



Перечень практических занятий 

 

№  

темы 

Название работы Объём часов 

на 

практические 

занятия 

1 Тема «Описание людей» 12 

2 Тема «Межличностные отношения» 8 

3 Тема «Человек, здоровье, спорт» 10 

4 Тема «Повседневная жизнь, условия 

жизни» 

14 

5 Тема «Учеба и общественная жизнь» 14 

6 Тема «Природа и человек» 8 

7 Тема «Механические инструменты» 8 

 

 



Цель практических занятий: систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, а также 

формирование общих компетенций (Ок-2, которая позволяет организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

заданий, оценивать их эффективность и качество. Ок-4 позволяющую 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для    

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития). 

 

                           

                            Практические занятия 1-6 
Тема: Описание людей (12часов) 

-Работа с лексикой по теме: Внешность. Личные качества. Профессии. 

-Местоимения: личные притяжательные, указательные [1] стр.24-28 

-Спряжение глагола [1] to be, to have стр.53 

-Артикль [1] стр.42 

-Словообразование: суффиксы существительных [1] стр.154 

Работа с текстами по теме [1] стр.20,22 

Упражнения[1]  1.2 стр.23;1.6 стр.26-27;3.1 стр.54;1.5 стр.28;2.14 стр.46; 

1.1 стр.21 

СРС№1,2,3,4 

                    

                            Практические занятия  7-10 

Тема: Межличностные отношения (8 часов) 

 

-Работа с лексикой по теме: Отношения между подростками. Проблемы 

поколений  

-Present Simple [1] стр.117-118 

-Множественное число существительных [1] стр.34-39 

Работа с текстами по теме [1] стр.21,22 

Упражнения [1] 2.3,2.4,2.6 стр.39;8.1 стр.118 

СРС№5,6,7 

 

                              Практические занятия  11-15 

Тема: Человек, здоровье, спорт (10 часов) 

 

-Работа с лексикой по теме:  Здоровый образ жизни. Спорт в  жизни человека 

-Инфинитив  

-Повелительное наклонение [2]стр.348 

-Модальные глаголы [1] стр.141-142 

Работа с текстами по теме[1]  стр.49,52, [2]147 

Упражнения [1]  2.3,2.4,2.6 стр.39;8.1 стр.118;10,11 стр.15;10.3,10.5 стр.145 

СРС№8,9 



                          

                            Практические занятия 16-22 

 

Тема: Повседневная жизнь, условия жизни (14 часов) 

-Работа с лексикой по теме:  Мой дом. Мой рабочий день. Досуг 

-Оборот there    is/are [1] стр. 56-57 

-Предлоги места [1] стр.105-106 

-Предлоги направления[1]  стр.107 

-Предлоги времени [1] стр.107-108 

-Past Simple правильных глаголов[1]  стр.118-120 

-Past Simple неправильных глаголов[1]  стр.118-120 

Работа с текстами по теме [1] стр.49,стр.20(3,4абзац), стр.32 

Упражнения [1] 7.1,7.2,7.3 стр.107; 8.2,8.3 стр.120; 2.2 стр.34 

СРС№10,11,12 

 

                             Практические занятия 23-29 

 

Тема: Учеба и общественная жизнь (14 часов) 

-Работа с лексикой по теме: Наш техникум. Расписание. Университеты 

Англии. Один день из жизни Simon Carrot.Один день на практике 

-Future Simple(утвердительная форма) [1]  стр.121 

-Future Simple(отрицательная форма) [1]  стр.121 

-Future Simple(вопросительная форма) [1]  стр.121 

-Придаточные предложения условия, времени[1]  стр.201 

Работа с текстами по теме [1] стр.32-33,65-66,131,132 

Упражнения [1] 15.2 стр.202,8.11,стр.129,метод.рекомендации «Наш 

техникум» 

СРС№13,14,15,16 

 

                            Практические занятия 30-33 

 

Тема: Человек и природа(8 часов) 

 -Работа с лексикой по теме: Климат. Погода. Экология 

 -Степени сравнения прилагательных [1] стр.67-69 

 -Present Progressive[1]  стр.121-122 

 -Безличные предложения [1] стр.81 

Работа с текстами по теме[[1]  стр.154,стр.273,стр.103 

Упражнения [1]  4.4,4.5,4.6,4.7 стр.70;5.7 стр.82 

СРС№17,18,19,20 

 

                       

 

 



             Практические занятия 34-37 

 

Тема: Механические инструменты(8часов) 

-Работа с лексикой по теме: Механические инструменты 

-Числительные, математические действия [1]  стр.89-91 

-Даты, единицы времени [1]  стр.91-95 

Работа с текстом по теме [1]  стр.269 

Упражнения [1]  6.7,стр.93;6.8,6.10 стр.95 

СРС№21,22 

 

Литература: 

1.Агабекян И.П.Английский язык для ссузов: учеб.пособие.-М.:ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008.-280с. 

2.Выборова Г.Е. Easy English:Базовый курс: Учебник для учащихся средней 

школы и студентов неязыковых вузов.- М.: АСТ-ПРЕСС,2001.-384 с. 


