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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Английский язык»           

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовая подготовка).                                                    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно произносить звуки английского языка, читать и переводить со 

словарем тексты бытового, страноведческого и специального характера; 

использовать монологическую речь; делать устное сообщение на заданную тему; 

делать краткий и полный пересказ прочитанного текста; определять содержание 

текста по знакомым словам; пользоваться общими и отраслевыми словарями и 

справочниками; понимать на слух монологические и диалогические тексты и 

материалы по тематике специальности средней трудности; правильно писать по-

английски аннотации, письма, заполнять анкеты. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический минимум по данной дисциплине, наиболее употребительную 

лексику общего языка и базовую терминологию по специальности; 

грамматический материал, предусмотренный примерной программой учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (английский). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося  8  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Внеаудиторная 

 чтение текстов по специальности с последующим 

обсуждением прочитанного 

 составление сообщений монологического характера 

 составление диалогов 

 выполнение грамматических тестов 

 подготовка к зачёту 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1.  

 О себе 
  

21 
 

 Тема 1.1.  

 Вводный фонетический 

  курс 

 

Содержание учебного материала 

 Основные звуки, интонация и ритм речи, отработка  навыков произношения и артикуляции звуков. 

 
6 

 

 
2 

 Прослушивание текстов с целью распознавания  отдельных звуков в словах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Внеаудиторная: чтение текстов с целью развития навыков чтения. 

 

1 

 Тема 1.2. 

 Я, моя семья и мои 

друзья 

Содержание учебного материала 
В области лексики  восстанавливаются знания обиходно-бытовой  лексики по теме; отрабатываются основные 
словообразовательные суффиксы на изучаемой лексике. 

 
4 

 
2, 3 

 
 

  Составление связного текста с использованием ключевых слов по темам: «Моя визитная карточка», 

  «Визитная карточка моего друга».   

 
2 

 Тема 1.3.  
 Мой рабочий день,  
 мой выходной 
 

  Содержание учебного материала   
4 

 
2 Повторение лексических единиц по теме. В области грамматики с помощью упражнений из пособия и таблиц  

повторяется система местоимений, формы глагола «to be» и «to have». 

 Тема 1.4. 

 Мой любимый 

 писатель 

Лексический минимум пополняется лексикой по теме занятия. Грамматический материал (числительные, 

множественное число существительных, притяжательный падеж существительных) закрепляются в 

специальных упражнениях и грамматических таблицах 

 

4 2 

 Раздел 2. 
 Моя большая и малая  
 Родина 

 
18 

 

 Тема 2.1. 
 Россия 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Отработка лексики страноведческого характера, необходимого для развития навыков говорения и аудирования 

по данной теме, с помощью вопросно - ответной работы и прослушивания фонограмм по теме. В упражнениях 

по грамматике закрепляются знания степеней сравнения прилагательных и наречий. 

 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

 Внеаудиторная: чтение и перевод текстов по теме. 

 
1 

 Тема 2.2. 
 Москва.    
Достопримечательности 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Лексика данной темы касается страноведческого материала. С помощью специальных текстов формируются 

навыки изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения. Знание грамматического материала- 

определенный, неопределенный артикль закрепляются на базе упражнений по грамматике. 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

  Внеаудиторная: подготовка сообщения по теме. 

 
1 

 Зачетная работа за I семестр   2  
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 Тема 2.3.  
 Киров - мой родной  
 город 

  Содержание учебного материала  
4 
 

 

 
2, 3 

 
 

Отрабатывается лексика страноведческого характера. В упражнениях по грамматике закрепляются навыки 

употребления оборота «there is, there are». 

   Тест на знание лексического и грамматического материала по теме. 

   Работа с дополнительной литературой, подготовка к презентации города, в котором хотел(а) бы жить, его 

достопримечательностей. 

 Тема 2.4. 

 Жизнь города 
Формирование навыков монологической и диалогической речи по теме на базе изученного лексического и 

грамматического материала. 

2 
 

 Раздел 3.    
 Великобритания 

 38  

 Тема 3.1. 
 Великобритания 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2, 3 Лексика касается страноведческого материала (географические названия, названия исторических мест, 

памятников, достопримечательностей), необходимого для развития навыков говорения и аудирования по теме, 

которые развиваются с помощью вопросно-ответной работы, просмотров видеофильмов с последующим 

обсуждением. В упражнениях по грамматике закрепляются знания основных типов вопросов в английском 

языке. 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

 Внеаудиторная: работа с дополнительной литературой, составление рассказа о Великобритании. 
 

 
1 

 Тема 3.2. 
 Лондон, история и   
 развитие, 
 достопримечательности 

  Содержание учебного материала  
6 

2 
 Отрабатывается лексика страноведческого материала (названия исторических мест, памятников архитектуры, 

культуры столицы страны изучаемого языка). На текстах формируются навыки изучающего, ознакомительного, 

просмотрового чтения. В упражнениях по грамматике закрепляются знания правильных и неправильных 

английских глаголов. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

 Внеаудиторная: подготовка монологического высказывания на тему «Лондон». 

 
1 

 Тема 3.3. 
 Английский характер 

  Содержание учебного материала  
8 
 
 

 

 
2, 3 

 
 

Чтение и перевод текстов о жизненном укладе англичан. В плане грамматики формитуются знания об 

употреблении предлогов в английском языке. 

   Тест на знание пройденного лексического и грамматического материала. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

 Внеаудиторная: поиск информации по теме «Английские дома». 

 

  1 

 Тема 3.4. 

 Спорт в  

 Великобритании 

 Развитие навыков говорения и аудирования по теме в вопросно-ответной работе и пересказе темы.  

 В упражнениях по грамматике отрабатывается употребление предлогов. 

6 
 
 

2, 3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

  Составление монолога по темам на выбор «Из истории Лондона», «Тауэр», «Английская погода». 

 
   1 

 Тема 3.5. 

 Известные англичане 

С помощью соответствующих текстов развиваются навыки чтения (изучающего и ознакомительного). 

Используются упражнения по грамматике, отрабатывающие местоимения «some, any». 

6 
 

 

2, 3 

              Зачетная работа за II семестр 2  
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 Раздел 4. 
 США 

  
31 

 

 Тема 4.1. 
 США 

  Содержание учебного материала   
 

6 
 

 

 
 

2 
 

Лексика касается страноведческого материала (географические названия, основы политического и 

государственного устройства США). Развитие навыков аудирования и говорения по теме. В упражнениях по 

грамматике дается представление о временах английского глагола.  

  Подготовка разговорной монологической темы «Из истории Америки». 

 Тема 4.2. 
 Вашингтон 

  Содержание учебного материала  
6 
 

 

 
2, 3 

 
 

Отрабатывается лексика страноведческого материала (названия исторических мест, памятников архитектуры,  

культуры страны изучаемого языка).Перевод текстов страноведческой направленности. Закрепляются знания 

правильных и неправильных английских глаголов. 

 Выполнение тестов на употребление глаголов во временах группы Simple. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

Развитие навыков диалогической речи. Составление диалога о путешествии в Вашингтон. 

1 
 

 Тема 4.3. 
 Нью-Йорк 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2 Отрабатывается лексика страноведческого характера(Нью-Йорк как экономическая столица США, памятники и 

достопримечательности). Понимание на слух страноведческого материала. В текстах отрабатывается знание 

формальных признаков английских глаголов в разных временах. 

  Тест на употребление глаголов группы Continuous. 

  Составление текста «Любимые виды спорта американцев». 
  Тема 4.4. 
 Американские писатели 
 
                                            

Содержание учебного материала.  
 

6 
 

2 
С помощью соответствующих текстов развиваются навыки чтения (изучающего, ознакомительного),  
практикуется пересказ текстов страноведческого характера. Отрабатываются времена английских  
глаголов.   

 Тема 4.5. 
 Традиции  
 англо-говорящих стран.  
 Праздники США 

Содержание учебного материала   
 

4 
 

2, 3 
Чтение и перевод текстов о жизненном укладе американцев.  
Повторение и закрепление грамматического  материала (времена глаголов группы Simple, Continuous, Perfect). 
 

  
 

             Зачетная работа за III семестр                   2  

 Раздел 5.  
 Образование 
 

 22  

 Тема 5.1. 
 Образование в России 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 

2 
Практикуется чтение и перевод текстов по данной тематике. В области грамматики повторяется и  
закрепляется материал по теме «Модальные глаголы». 
 Составление монолога на тему «Московская академия государственной противопожарной службы». 
 

 Тема 5.2. 
 Система образования 
  в Великобритании 
 

Содержание учебного материала 8 
 

 

2, 3 
Чтение, аудирование текстов по данной теме, развитие навыков говорения в форме вопросно-ответной 
работы. В упражнениях по грамматике  отрабатываются времена глаголов в страдательном залоге. 
 Составление текста по теме «Моя будущая профессия». 
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 Тема 5.3. 
 Система образования в  
 США 

Лексический минимум данной темы связан с системой образования в США. Лексика отрабатывается 
в специальных текстах. Продолжается отработка глаголов в страдательном залоге. Тест. 
 

8 
 
 

2 

 Раздел 6. 
 Значимость изучения 
 иностранных языков  

 
 

8  

 Тема 6.1. 
 Изучение иностранных 
 языков 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

2, 3 
Чтение текстов о важности изучения иностранных языков в современном мире. Знание грамматического 
материала «Согласование времен» закрепляется в специальных упражнениях по грамматике и с помощью 
грамматических таблиц.  
 Чтение и перевод текстов, выполнение грамматических тестов. 

 Тема 6.2. 
 Английский язык 
 
 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
 

 

2, 3 
     Отрабатываются навыки произношения, артикуляции звуков, интонации. Развиваются навыки  
говорения и аудирования по теме на базе изученной лексике. В упражнениях по грамматике  
закрепляются знания прямой и косвенной речи.  
 Составление монологической темы, выполнение грамматических тестов.         
 

 Тема 6.3. 
 Американский 
 английский 

Содержание учебного материала 2 
 

 

2, 3 
Развиваются навыки ознакомительного чтения, пересказ прочитанного текста. Тест на знание 
грамматического материала «Согласование времен. Прямая и косвенная речь». 
 

               Зачетная работа за IY cеместр  2 
 Раздел 7. 
 Пожарная безопасность 

 38  

 Тема 7.1. 
 Система работы   
 противопожарной  
 службы России 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

  

2, 3 
Закрепляется профессионально-ориентированная лексика. Отрабатываются иноязычные названия 
        В области грамматики повторяется система времен английского глагола в действительном залоге, система 
местоимений, порядок слов в утвердительных и вопросительных предложениях.  
 Говорение и аудирование развиваются в вопросно-ответной работе и при пересказе темы.  
 Пересказ темы, выполнение грамматических упражнений.     

 Тема 7.2. 
 Московская Академия 
 Государственной     
 противопожарной  
 службы 
 

Содержание учебного материала  
4 
 

 
 

2, 3 
Способы словообразования отрабатываются в упражнениях на изучаемой лексике (названия факультетов и 
кафедр Академии, названия общеобразовательных и специальных предметов). В области грамматики 
повторяется страдательный залог, его формальные признаки в тексте, согласование времен в английском языке. 
Развиваются навыки ознакомительного и изучающего чтения  
 Выполнение грамматических упражнений. 

 Тема 7.3. 
 Классификация пожаров 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

2 
Профессионально-ориентированная лексика закрепляется в вопросно-ответной работе,  
развивающей навыки говорения и аудирования. Грамматика(степени сравнения прилагательных и наречий,  
сравнительные конструкции, парные союзы) закрепляется с помощью упражнений и текстов. 
 Выполнение грамматических упражнений. 
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 Тема 7.4. 
 Средства пожаротушения 
 
  
 

Содержание учебного материала: 
Лексический минимум данной темы закрепляется с помощью специальных упражнений, рассматриваются 
способы перевода инфинитива после модальных глаголов, герундий. С помощью специальных тестов 
формируются  навыки изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения.  
 Чтение и перевод текстов, выполнение грамматических упражнений. 

4 
 
 

 

2 

 Тема 7.5. 
 Основные качества 
 работника  
 противопожарной 
 службы 
 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
Закрепляется специальная лексика. В области грамматики повторяются неличные формы   
глагола. Навыки чтения развиваются на специальных текстах. Навыки говорения и аудирования формируются в 
процессе вопросно-ответной работы.  
 Чтение и перевод текстов,  выполнение грамматических упражнений. 

         Зачетная работа за Y cеместр 2  

 Тема 7.6. 
 Методы тушения  
 пожаров 
 
     

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
  

 

2 
Профессионально-ориентированная лексика помогает рассматривать данную проблему. 
Грамматика: эквиваленты модальных глаголов. С помощью специальных текстов развиваются навыки 
изучающего и ознакомительного чтения.  
 Чтение и перевод текстов,  выполнение грамматических упражнений. 

 Тема 7.7. 
 Роль пожарных в  
 предотвращении пожаров 
 
   
 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 

2, 3 
Лексический минимум данной темы связан с различными опасными последствиями от несоблюдения правил 
пожарной безопасности и роли пожарных в предотвращении пожаров. Знания  грамматики закрепляются в 
специальных упражнениях, рассматриваются причастия и причастные обороты. Навыки чтения развиваются на 
специальных текстах.  
 Составление диалога по теме, выполнение грамматических тестов. 

 Тема 7.8. 
 Система пожаротушения 
 В США и  
 Великобритании 
 

Содержание учебного материала 4 
 

2, 3 
Профессионально-ориентированная лексика закрепляется в текстах о развитии пожаротушения  в США и 
Великобритании. Повторяется весь пройденный грамматический  материал.                
 

 Всего аудиторных часов: 168  
 Самостоятельная работа: 8  
 Всего часов: 176  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методической литературы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / Радовель В.А. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 с. 

2. Безкоровайная Г. Т. , Соколова Н.И. , Койранская Е. А. , Лаврик Г.В. Planet 

of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD). 4-е изд., 

исправ. – М.: Академия, 2015. – 256 с. 

3. Кузьменкова Ю.Б. Английский язык. Учебник и практикум для СПО (+CD-

ROM). – М.: Юрайт, 2015. 

4. Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. Попов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. 

5. Essential English for Law (английский язык для юристов): Учебное пособие 

/ Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 282 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

6. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / Радовель В.А. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). 

Дополнительные источники: 

1. Шевелёва, С. А. Английский для гуманитариев [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 397 с. 

2.   Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. -  Ростов 

н/Дону, 2003. 

3. Куценко Л.И. Учебное пособие для юридических учебных заведений. – 

М.: Издательство «Щит-М», 2004. 

4. Шубина Е.М. Английский язык в профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое пособие для курсантов КФ ЮК РСМПА. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК1.  

Речевая компетенция. 

Совершенствование 

коммуникативных умений 

в 4-х видах речевой 

деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и 

письмо). 

умение делать 

сообщения по теме, 

участвовать в диалогах 

официального и 

неофициального 

общения, понимание 

звучащих текстов, 

чтение текстов основных 

видов и различных 

стилей, умение написать 

личное письмо, 

заполнять анкеты, 

бланки, составлять 

тезисы и планы устных и 

письменных сообщений, 

выражать свой суждения 

и чувства. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Языковая 

компетенция. Овладение 

новыми языковыми 

средствами в соответствии 

с отобранными темами и 

сферами общения. 

Развитие навыков в 

оперировании языковыми 

единицами в 

коммуникативных целях. 

активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Социокультурная 

компетенция. Увеличение 

объема знаний о 

социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений 

выделять общее и 

специфическое в культуре 

родной страны и страны 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 
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изучаемого языка. 

ОК 4. Компенсаторная 

компетенция. Развитие 

умений выходить из 

положения в условиях 

дефицита языковых 

средств при получении и 

передаче иноязычной 

информации. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

ОК 5. Учебно-

познавательная 

компетенция. Развитье 

общих и специальных 

учебных умений, 

позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность по 

овладению иностранным 

языком, удовлетворяющих 

с его помощью 

познавательные интересы 

в других областях знаний. 

Развитие и воспитание 

способности к 

личностному 

самоопределению в 

отношении к будущей 

профессии, социальной 

адаптации, формирование 

качеств гражданина и 

патриота. 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

самостоятельной работы при 

выполнении работ на занятиях. 

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

-автоматизация процесса 

практической работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных  работ . 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 
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граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

обучения выполнении заданных  работ. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференция 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных работ. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

                                                              I курс 

Лексические темы                                                        

Грамматические темы 

1. 1.Я и моя семья.                                                              

1.Спряжение глагола «to be». 

2. Мои лучшие друзья.                                                       

2.Числительные. 

3. Мой рабочий день, мой выходной.                                

3.Множественное число существительных. 

4. Мой любимый писатель.                                                 

4.Притяжательный падеж существительных. 

5. Россия.                                                                              

5.Оборот «there is/there are 

6. Москва.                                                                             

6.Местоимения «little/few, much/many  

7. Киров.                                                                               

7.Степени сравнения прилагательных, наречий.   

8. Великобритания.                                                               

Времена английского глагола. 

9. Лондон. 

10. Английский характер. 

11. Спорт в Великобритании. 

12. Известные англичане. 

                                                                            

II курс 

Лексические темы                                                                    

Грамматические темы      

1. США.                                                                               

1.Модальные глаголы. 

2. Вашингтон.                                                                      

2.Страдательный залог. 

3. Нью-Йорк.                                                                       

3.Согласование времен.  

4. Американские писатели.                                                  

4.Прямая и косвенная речь. 
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5. Традиции англо-говорящих стран.                                

5.Сложное дополнение.    

6. Образование в России.                                                    

6.Времена английских глаголов.  

7. Система образования в Великобритании.                      

7.Местоимения.   

8. Система образования в США. 

9. Значимость изучения иностранных языков. 

10. Английский язык. 

11. Американский язык.       

                                                              III курс 

 Лексические темы. 

1. Система работы противопожарной службы России. 

2. Московская Академия Государственной Противопожарной 

Службы. 

3. Классификация пожаров. 

4. Средства пожаротушения. 

5. Основные качества работника противопожарной службы. 

6. Методы тушения пожаров.  

7. Роль пожарных в предотвращении пожаров. 

8. Система пожаротушения в США и Великобритании. 

 

Грамматические темы. 

1. Времена английского глагола в действительном залоге. 

2. Времена английского глагола в страдательном залоге. 

3. Причастие. 

4. Причастный оборот. 

5. Герундий. 
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Контрольно-тренировочные тексты 
 

1. I am a Fire Officer 

Six years ago I left secondary school and entered the Secondary Specialized 

Fire Service Technical College in Ivanovo. 

There studied many special subjects, such as10 thermophysics, hydraulics, 

communications, fire alarms, fixed 4 fire protection installations, fire 

prevention 

technique and safety measures. The training both10 in the classroom and10 on 

the drill ground included use of all fire service equipment, pumps, hose 

drills, 

use of ladders and escapes, turntable ladders and extensive training in heat 

and 

smoke, together with the use of breathing apparatus. Sports and social 

activity 

were many and varied5 at the College. Table tennis, volleyball, football, 

swimming and physical training were used for creating 6 sporting activity, 

encouraging6 team spirit and at the same time10 keeping6 us fit for our hard 

duties at fires. After each term I was given 5 examinations to ensure 7 that my 

practical understanding on these9 was to the required 4 standard. 

After leaving6 the College I was appointed5 station officer in the rank of 

lieutenant. Two years later1 I was promoted5 to become 7 deputy chief of the 

fire brigade. 

 

II. I Study at the State Fire Academy of Emercom of Russia 

This year after passing 6 examinations I have managed to enter 7 the State 

Fire Academy 

Our Academy was opened5 in 1974. 

It is housed5 in three buildings: the old and the new ones 9 - they are 

situated5 in Galushkin street, 4, and the extramural faculty is being located5 

far 

from the Academy. The old building in Galushkin street is four - storied and 

the 

new ones 9 are modern buildings made 4 of reinforced 4 concrete panels and 

glass. 

I study at the extramural faculty. 

At our faculty we'll study for four years. We learn subjects of general 

education and special subjects as well 10 . There are many departments at the 

Academy headed4 by professors and doctors of sciences. A great deal of 

research work is being carried out 5 there. 

The Academy is provided5 with all the necessary facilities to study7 well 

and become 7 qualified4 specialists in any field of fire science. 

 

III. A. Fireman 

A fire service is not a career but a profession and a good fireman makes his 
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work also his hobby. It is surprising how little the community knows about 

the 

fire service and the work of a fireman. It is not generally understood5 that the 

field of knowledge required 4 is far greater1 than2 that 9 of almost any other 
 

profession and includes mathematics, hydraulics, chemistry, English, 

building 

construction, plan drawing, legislation, fire service law, fire alarms, fixed 

fire 

protection installations including carbon dioxide, dry powder, sprinkler and 

chemical extinguishing agents . No longer 1 can3 a fireman go into a building 

and use water indiscriminately. The modern development of industry has 

produced many hazardous materials which explode violently on contact with 

water. 

When a man decides he would like to join 7 the fire service he may3 do so 

either10 as a junior fireman or 10 as a probationary fireman. After an entrance 

examination and an interview an outline is given 5 about his work including 4 

the 

hazardous duties and the need to deal 7 with dead bodies or people badly 

injured 4 . 

A fireman must 3 be able to3 respond7 to an alarm from any duty during the 

day time in 20 seconds which means he has to3 be on an appliance and 

leaving7 

the fire station in this time, and at night time from a rest period in 40 

seconds. 

To accept7 an order without question and to climb a ladder and enter 7 a 

burning 4 building which is on fire without thought for one's own safety 

stresses 

the need for strict discipline and outlines the need for team spirit. 

 

IV. Combustion process 

It is necessary to understand7 how fire occurs. 

Fire, or combustion may3 be defined as10 a rapid chemical reaction 

between substances and oxygen. Heat and light are evolved 5 during this 

process. 

In all ordinary fires the supporter of combustion is the oxygen of the 

atmosphere. In some limited 4 circumstances other gases, e.g.10 chlorine may3 

support 7 combustion. Substances are called5 combustible if they burn in air. 

Fire at any time and in any location requires three basic ingredients. 

First 10 , there must 3 be 7 something which is capable of combining6 

vigorously 

with oxygen, or in other words10 will burn. This is the combustible - the fuel. 

Secondly10 , there must 3 be7 oxygen usually to combine with the fuel in 

combustion. Oxygen may3 be regarded7 as10 diluted one9 consisting 4 of about 

21 per cent oxygen and 79 per cent nitrogen, the latter playing no part in the 
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reaction8 . 

Combustion will be the more fierce the more oxygen is supplied5 . 

The third requirement or ingredient is heat. Heat is a form of energy that 

may3 be described 7 as10 a condition of "matter in motion" caused 4 by the 

movement of molecules. When a body is heated 5 the speed of the molecules 

increases, and thus10 the temperature also increases. 

As soon as10 one part of the fuel ignites the heat of reaction is sufficient to 

raise 7 the temperature of the adjoining 4 parts and so on7 until 10 the reaction 

has 

spread through the whole of the fuel. 
 

V. Backdraft 

Firefighters responding 4 to a confined 4 fire that is in the free- burning4 

phase or in the smoldering 4 phase risk causing6 a backdraft or10 smoke 

explosion if10 the science of fire is not considered5 in opening up6 the 

structure. 

In the smoldering 4 phase of a fire, burning 6 is incomplete because10 not 

enough oxygen is available to support 7 the fire. However10 the heat from the 

free burning 4 phase remains, and the unburnt 4 carbon particles and other 

flammable products of combustion are just waiting to burst 7 into rapid, 

almost 

instantaneous combustion when more1 oxygen is supplied5 . Proper 

ventilation 

releases smoke and the hot unburnt 4 gases from the upper1 areas of the room 

or 

structure . Improper ventilation at this time supplies the dangerous missing 

link - 

oxygen. As soon as10 the needed 4 oxygen rushes in, the combustion resumes; 

and it can 3 be devastating 4 in its speed, qualifying 4 as10 an explosion. 

Combustion is related 5 to oxidation, and oxidation is a chemical reaction in 

which oxygen combines with other elements. Carbon is an abundant element 

present in wood. When wood burns, carbon combines with oxygen to form 7 

CO2 or CO, depending6 on the availability of oxygen. When oxygen is not 

available, free carbon is released5 in the smoke. A warning 4 sign of possible 

backdraft is dense, black ( carbon - filled) 4 smoke. 

 

VI. Classification of Fires and Extinguishment Methods. 

Class “A” fires are fires involving 4 ordinary combustible materials, such 

as10 wood, cloth, paper, rubber and many plastics. 

Water is used5 in a cooling 4 effect to reduce 7 the temperature of the 

burning 4 material below its ignition temperature. 

Class “В” fires are fires involving 4 flammable liquids, greases, and gases. 

The smothering 4 or blanketing 4 effect of oxygen exclusion is most effective. 

Other extinguishing 4 methods include removal of fuel and temperature 

reduction. 
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Class “C” fires are fires involving 4 energized 4 electrical equipment. 

This fire can 3 sometimes be controlled 7 by a non conducting4 

extinguishing4 agent. The safest1 procedure is always to attempt 7 to 

deenergize 

7 high voltage circuits and treat as 10 a Class “A” or “B” fire 

depending4 upon the fuel involved4. 

Class “D” fires are fires involving4 combustible metals, such as 10 

magnesium, titanium, sodium, zirconium, and potassium. 

The extremely high temperature of some burning4 metals makes water 
 

and other common extinguishing 4 agents ineffective. There is no agent 

available that will effectively control fires in all combustible metals. 

Special extinguishing 4 agents are available for control of fire in each of 

the metals and are marked5 specifically for that metal. 

VII. Extinguishing 4 Media 

Classification of extinguishing4 agents must 3 be 7 flexible and every 

hazard needs to be considered 7 separately. 

Water 

Because of 10 its availability and cheapness, water is the best 1 

extinguishing 4 medium. Its effectiveness lies in its cooling4 power and it 

can 3 be applied in a variety of ways from: 

Hand extinguishers, 

Hand pumps, 

Hose reels, 

Hose lines, 

to Fixed 4 installations. 

Foams 

Fire fighting 4 foams are created 5 by the mechanical mixing of foam 

concentrate, water, and air. Foams are well suited 5 for use against 

flammable liquids because of 10 their light density, high water content, 

blanketing 4 tendencies, and resistance to rapid breakdown. These 

properties allow foam to be floated 8 over burning 4 flammable liquids, 

smothering4 the fire out, and cooling4 hot objects in and near flammable 

liquids. 

Inert Gases 

Fires may 3 be extinguished 7 by the introduction of an inert gas and so 

by smothering 6 or reducing 6 the oxygen content below the level that will 

support combustion. Carbon dioxide and nitrogen are the two gases that 

lend themselves to this process most readily 1 and they are available in 

small hand extinguishers, fixed 4 installations and so on10 . 

Vaporizing Liquids 

Volatile liquid compounds of the halogens have great fire 

extinguishing 4 properties and there are a number now available based 4 on 

the substituted 4 methanes and ethanes. They have been developed 5 by 

different 
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chemical firms in various countries with the result CB 

(chlorobromomethane) 

was developed 5 in Germany, BCF (Bromochlorodifluoromethane) 

in Great Britain and ВТM (Bromotrifluoromethane ) in the United 
 

States. 

Dry Powders 

There is a close relationship between a cloud of dense gas and a cloud 

of dust or powder. 

VIII. Selection of Extinguishers 

The selection of a proper fire extinguisher will depend upon numerous 

factors including 4 hazards to bе protected 7 , severity of the fire, 

atmospheric conditions, personnel available, ease of handling 6 extinguishers, 

and any life hazard or operational concerns. 

Portable extinguishers come in many shapes, sizes, and types. While 

the operating 4 procedures of each type of extinquisher are similar, 

operators should 3 become 7 familiar with the detailed 4 instructions found 4 

on the label of the extinguisher. In an emergency every second is of great 

importance, therefore 10 everyone should 3 be acquainted 7 with the 

following general instructions applicable to most portable fire extinguishers. 

The general operating 4 instructions follow the letters P- P- P- S. 

P- Pull the pin at the top of the extinguisher that keeps the handle from 

being pressed 6 . Break the plastic or thin wire inspection band. 

P- Point the nozzle or outlet toward the fire. 

P- Press the handle above the carrying 4 handle to discharge 7 the agent 

inside. The handle can 3 be released 7 to stop 7 the discharge at any time. 

S- Sweep the nozzle back and forth at the base of the flames to 

disperse 7 the extinguishing 4 agent. 

After the fire is out, probe for remaining 4 smouldering 4 hot spots or 

possible reflash of flammable liquids. 

Make sure the fire is out. 

 

IX. Fixed Fire Protection Installations 

Automatic Sprinkler Systems 

Automatic sprinkler protection consists of a series devices so 10 

arranged 4 that 10 the system will automatically distribute sufficient 

quantities of water to either 10 extinguish 7 a fire or 10 to hold 7 it in check 

until 10 fire fighters arrive. Water is supplied 5 to the sprinkler heads 

through a system of piping. The sprinkler heads can 3 either 10 extend 7 from 

exposed 4 pipes or 10 protrude 7 through the ceiling or walls from hidden 4 

pipes. 

Drenchers. 
 

Drenchers, which may 3 be automatically or manually operated, are 

fitted 5 outside a building in order to protect 7 it from fire in a 

neighbouring 4 property. 
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Water-spray projector systems are a specialized 4 development of 

automatic fire protection designed 4 for extinguishing 6 oil fires. The 

principal difference from a sprinkler system lies in the fact that the water is 

discharged 5 from special heads (termed projectors) in such a way that it 

impinges on the burning 4 oil. 

X. Rescue from Burning Buildings 

When fire fighters enter a burning 4 building to perform7 rescue 

work, they must 3 first 10 consider 7 their own protection. In order to10 

protect 7 the body surface from heat and flame, proper clothing should 3 be 

worn 7 . The usе of self- contained 4 protective breathing equipment should 3 

be required 7 . Rope guide lines tied 4 to a rescuer's body are helpful when a 

rescue needs to be performed 7 in the dark or under extremely hazardous 

situations. 

Portable radios are valuable in rescue work. Fire streams are often 

used 5 to protect 7 fire fighters and victims. Victims may 3 be trapped 7 in 

a burning 4 building and their normal means of exit cut off by fire. In order 

to 10 reach 7 such victims fire department ladders may 3 be needed 7 . Fire 

service ladders are essential in the performance of both major functions: in 

saving 6 lives and extinguishing 6 fires. 

There are ladders of various types: extension ladders-these are ladders 

with two or more 1 sections, aerial ladders consist of a power-operated 4 , 

metal ladder mounted 4 on a specially built 4 chassis, hook ladders are used 5 

to climb 7 a building to perform7 an entry on any floor for the purpose of 

rescue or for searching the building. They are supplied 5 with special hooks 

made4 of steel. 

Personal protection for firefighters during a rescue operation is 

absolutely necessary. A firefighter needs protection against the weather, 

excessive heat, and fire gases and should 3 not take 7 unnecessary chances 

during rescue operations. 
 

Контрольное задание  
I. Перепишите и письменно переведите следующие 

предложения, обращая внимание на степени сравнения 
прилагательных и наречий и сравнительные союзы. 1. The more 

you study special subjects the better specialist in the field of fire science you'll 

become. 2. The most suitable method of class "B" fires extinguishment is blanke-

ting. 3. Water type extinguishers are as suitable for firefighting as foam type 

extinguishers. 4. The fire on the first floor wasn’t so big as the one on the sixth 

floor. 

 II. Перепишите и письменно переведите следующие 
предложения, содержащие модальные глаголы. Подчеркните их. 

1. Firemen can extinguish a fire with the help of first aid appliances when it is 

small. 2. In some limited circumstances chlorine may support combustion. 3. The 

inert gas should be free of oxygen when it is used in fire extinction. 4. In the 
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extinguishment of a fire the burning substance has to be cooled below its ignition 

temperature.  

III. Перепишите и письменно переведите следующие 
предложения, обращая внимание на особенности перевода 
причастия I и II. 

 1. Fire officers graduating from the State Fire Academy can continue their 

studies in the post-graduate course. 2. Opening up a burning building a fireman 

must know for sure that some hose lines are ready to supply water. 3. The heat 

contained in the products of combustion should be sufficient to raise the 

temperature of the burning material to its ignition temperature. 4. Having been 

given the instruction in time he was ready to escape from the burning room. 

 

 IV. Перепишите и письменно переведите предложения в 
страдательном залоге. 1. When the rate of combustion reaction is very slow 

only heat energy is evolved during this process. 2. Moscow State University was 

established more than three centuries ago by M.V. Lomonosov.  

 
 


