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размещение»  

Ханина В.В., преподаватель английского языка ОГАПОУ  «Губкинский 
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ОГСЭ.00 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.03 - Иностранный зык  

 

Учебная дисциплина – Английский язык 

 

Тема: «Industrial and office accommodation. Промышленное и офисное 

размещение»  

 

Тип урока:  Урок закрепления новых знаний 

 

Вид деятельности: актуализация знаний, повторение новых знаний по 

изучаемой теме их закрепление, систематизация знаний, деловая игра, 

подготовка к созданию проекта. 

 

Цель: закрепление новых знаний по теме “Industrial and office 

accommodation”, организация работы по усвоению обучающимися понятий, и 

технических терминов, создание содержательных и организационных условий 

для формирования языковой, речевой, социокультурной и  профессиональной 

компетенций в ходе деловой игры и процессе создания проекта. 

 

Обучающий компонент: выявление уровня знаний, полученных на уроках по 

изучению темы “Industrial and office accommodation”, систематизация  

технических терминов, усвоенных ранее, закрепление новых терминов, 

обучение работе с учебной литературой и другими источниками информации; 

обучение умению вести деловую беседу, выступать перед аудиторией; создание 

положительной мотивации для создания проекта. 

 

Развивающий компонент: развитие коммуникативной активности, интереса к  

полученной информации по изучаемой теме, создание условий для развития 

делового общения и креативного осмысления ситуации, необходимых для 

формирования умения выделять главное, сопоставлять с имеющимися 

реалиями, обобщать и делать вывод для принятия правильного решения. 

 

Воспитывающий компонент: вовлечение обучающихся в активную 

коммуникативную деятельность на уроке, формирование у обучающихся 

ответственного отношения к выполнению задания для реализации цели урока,  



 

создание возможности проявления творческого мышления в его выполнении. 

Воспитание культуры учебного труда, воспитание способности и готовности к 

деловому общению, коллективной работе над проектом, дальнейшему 

самообразованию, формирование качеств, необходимых будущему 

специалисту. 

 

 Методы контроля: фронтальный опрос технических терминов, введенных на 

предыдущем занятии, проведение деловой игры,  фронтальная беседа по 

содержанию делового письма с целью контроля понимания его содержания, 

прослушивание устных сообщений студентов на тему “Месторасположение 

производства”, выполнение упражнений по грамматике с целью контроля 

усвоения грамматики “Types of adjectives. Formation of adjectives”. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи: информационные технологии в 

профессиональной деятельности, основы экономики, география, русский язык. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка урока, дидактический 

материал к нему, учебник: Шевелева С.А. “English on Economics. Английский 

язык для экономистов”, мультимедийные презентации, использование 

электронных ресурсов, Мюллер «Новый англо-русский словарь».  

 

Прогнозируемый результат: по итогам урока обучающиеся должны освоить 

следующие  общие компетенции: 

 Языковая компетенция. Систематизация языковых знаний обучающихся, 

закрепление языковых знаний в соответствии с темой урока. Соотнесение 

навыков в речевой деятельности с речевыми операциями в качестве  

компонентов речевых умений. Перенос соответствующих знаний из русского 

языка, осуществление  межпредметных связей  

 Речевая компетенция. Совершенствование навыков правильного 

произношения  технических терминов, закрепление лексических средств, 

обслуживающих новую тему, расширение словаря за счет овладения 

техническими терминами. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации профессионального 

направления. Распознавание и употребление прилагательных разного типа. 

Овладение продуктивными видами речевой деятельности: говорением, 

диалогической речью  по заданной теме. Овладение активным видом речевой 

деятельности – деловой беседой. 

 Социокультурная компетенция. Овладение социокультурными знаниями о 

правилах деловой беседы в стандартной ситуации учебно-трудовой сферы 

общения в иноязычной среде, необходимых  для осуществлении 



 

профессиональной деятельности в ситуации официального характера. 

Профессиональная компетенция. Закрепление навыков владения 

рациональными приемами работы с учебным материалом такими как: приемы 

работы с текстом делового письма,  технической лексикой, составление плана 

деловой беседы,  приемы работы со справочной литературой.  Формирование 

умений планировать свою учебную деятельность в период работы над 

проектом.  
 

Ход урока 

 

1-й этап: организационный момент 

Приветствие гостей и студентов, проверка готовности к уроку, 

отсутствующих, психологический настрой на выполнение предстоящей работы. 

    “Dear students, today we have the open lesson. First of all I would like to 

introduce    our guests to you. They are the members of our administration ……… 

and the tutors    of the college ………  I wish you to be attentive and active at the 

lesson. In this case, I am sure you will be satisfied with your successes”. 

 

2-й этап: мотивационный 

 “As you know our ultimate goal is to learn to speak English in everyday and 

especially in professional situations. That is why now we’ll work at the subject 

“Industrial and office accommodation”. As usual we’ll work at grammar material. 

Today we’ll repeat Adjectives and Gerund.    All this material is necessary for 

formation of your professional competence and for your future work”. 

 

3-й этап: целеполагание 

Цель урока:  

 Способствовать закрепление новых знаний по теме занятия. 

Совершенствовать навыки работы с техническими терминами.  Содействовать 

развитию умений употреблять прилагательные в  устной и письменной речи. 

Содействовать закреплению знаний по теме “Industrial and office 

accommodation” для формирования профессиональной компетенции 

обучающихся. 
 

4-й этап: актуализация знаний 

 Напоминаю обучающимся о том, что выполняя домашнее задание, они 

прочитали и перевели  деловое письмо “Industrial and office accommodation 

(Промышленное и офисное размещение)” и предлагаю повторить лексику по 

теме “Production”, прочитать часть делового письма и ответить на вопросы по 

содержанию всего письма. 

4.1.  Find the proper Russian equivalents for the following English words. 

 

to involve    обширный, пространный 

to implant    размещение, устройство 

to switch on   ожидать 



 

to switch of   основать, организовать    

to achieve    включать 

circuit    штат 

ultimate    специально, особенно, в частности 

to depend on   огромный 

specifically   полушарие 

accommodation   доступный 

state     хотя 

extensive    ожидать 

hemisphere   конечный 

although    штат 

fierce    подготавливать, обучать 

enormous    насаждать, внедрять 

available    вовлекать 

to set up    выключать 

to establish    достигать 

to train    цепь, контур, схема 

staff     персонал 

to await smth   зависеть 

 

4.2. Read these words: 

   State    Capital 

   Delaware   Trenton 

   New Jersey  Jersey City 

   New York   Philadelphia 

   USA    Canada 

4.2. Преподаватель: You read and translated the business letter about industrial and 

office accommodation at home. I am sure you know what this business letter is about. 

Answer the questions. Обучающиеся отвечают на вопросы, представленные с 

помощью презентации. 

 

  1) Who do you think wrote this letter? 

  2) What assignment had they been given 

  3) What place did they recommend? 

  4) What are managers awaiting? 

 

5-й этап: Развитие навыков устной речи по теме “Industrial and office 

accommodation” 

 

5.1. Преподаватель: Can you describe the place that was recommended for low cost 

industrial and office accommodation? 

       Один из обучающихся делает описание места выбранного для офисного и 

промышленного размещения. 

      The site is Delaware Corporate Park in Trenton New Jersey. Trenton is the State 

Capital of New Jersey, with a population of 110,000. It is on the banks of the 



 

Delaware River. It has major markets in the USA and Canada.  Over 55% of the total 

population of both the USA and Canada are within 750 miles (over 130 million 

people) – the most extensive consumer market. 
 

5.2. Преподаватель: Complete the sentences by using the words from the text: 

 

He found suitable buildings for low cost industrial and office … 

The site was Delaware Corporation Park in … 

Trenton is the state Capital of New Jersey, with … 

It is mid-way between … and well-sited for …  

It is the most extensive consumer market … 

Although the competition seemed very … the potential was … 

Besides the state of New Jersey offered some … 

And grants were available for … 

 

6-й этап: деловая игра 

6.1. Преподаватель: Now imagine that one of you is the president of the company 

and this company needs a suitable place for law cost industrial and office accommo-

dation. Two managers were sent to find such kind of place. They came back and the 

situation is discussed by a president, a new vice-president, two managers and a 

secretary. 

P: Good day. Glad to meet all of you in our office today. 

V: Good day. 

S: Hello! 

P: Let me introduce Mr Polyakov to you. He is our new vice-president.  

S: Nice to meet you Mr Polyakov. 

P: This is our secretary, Mr Bozhenov. 

V: Nice to meet you too, Mr Bozhenov. 

S: Call me Alexey. 

P: I also want you to meet Mr Subkov and Mr Ukolov, our managers. 

M1: Good day. 

M2: Glad to meet you. 

P: Sit down, please. Gentlemen! Today we need to discuss a very important question 

concerning suitable buildings for industrial and office accommodation. Two weeks 

ago our managers were sent to find such kind of place. 

V: What are the results? 

M1: We have found suitable buildings. 

M2: The site is Delaware Corporate Park in Trenton New Jersey. 

V: Oh, I know this place. It is mid-way between Philadelphia and NewYork City. 

M1: Yes, it is well-sited for communications by truck or automobile. 

P: But what about markets? 

M2: The most extensive consumer market in western hemisphere. To tell the truth the 

competition is very fierce. 

M1: But the potential is enormous. Besides the state of  New Jersey offers some tax 

advantages. And grants are available. 



 

P: What are your opinions, Gentlemen?  

V: On my opinion, it is a good luck for our company to have this place for low cost 

industrial and office accommodation. 

P: I agree. 

S: Tomorrow I send a telegram to Trenton New Jersey, that Delaware Corporate 

Park suits us. 

P: Yes, of course. It is the best place for us. Thank you, Gentlemen. 

 

6.2. Преподаватель: Sum up the advantages of this location. Сообщение 

обучающегося: 

     It is the most extensive consumer market in Western Hemisphere. The potential is 

enormous. The state New Jersey offers some advantages. And grants are available 

for setting up a new plant and training staff. 

 

7-й этап. Контроль усвоения темы: “Industrial and office accommodation” 

 Вниманию студентов предлагается схема размещения производства.     

 Read the figure and answer the questions! (Студенты читают схему и отвечают 

на вопросы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What factors did the figure show? 

2. Which of these factors are most important, to your mind? 

3. What is the role of the government? 

4. For whom do you think all these factors are of importance? 

5.When are they all very attentively considered? 

 

8-й этап. Повторение грамматического материала. 

Grammar : Types of Adjectives 

1. Simple (простые, односложные): simple, good, big, short 

2. Derivative (производные, многосложные): industrial, extensive, comfortable,        



 

    enormous 

3.  Compound (составные) well-known, well-sited, ill-advised, ill-informed 

Page 174, exercise 23 a, b, c. 

   Gerund 

1. Verb + ing: to read – reading, to site – siting, to prepare- preparing, to set-setting 

Page 176, exercise 20. 

 

9-й этап: подведение итогов занятия 
Our lesson comes to the end. Thank you for active work. You took part in all 

kinds of speech activity at the lesson. The results of our work at the lesson showed 

that we reached our goal. (Наше занятие подходит к концу. Благодарю всех 

обучающихся за активную работу на уроке. Вы принимали участие во всех 

предложенных на уроке видах речевой деятельности. На этом уроке мы 

достигли поставленной цели.  

Результаты работы на уроке показали): 

- обучающиеся хорошо ориентируются в материале урока, умеют отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного дома текста делового письма;  

- владеют устной речью;  

- могут анализировать материал, делая правильные акценты при подготовке и 

воспроизведении монологической речи.   

- хорошо понимают на слух иноязычную речь, успешно реагируя на реплики 

собеседника; 

-умеют работать в команде при проведении деловой игры; 

-владеют информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

-  владеют устной и письменной английской речью. 

-  умеют самостоятельно делать вывод при подведении итога деловой игры; 

- владеют техническими терминами и профессиональной лексикой; 

- готовы к созданию проекта на предложенные преподавателем темы. 

Выставляю оценки в журнал: за успешную самостоятельную работу при 

подготовке к уроку, за активную фронтальную работу и работу в команде на 

уроке, работу при повторении грамматического материала, закреплении и 

обобщении темы. 

 

10-й этап: задание для самостоятельной работы во внеаудиторное время: 

        8.1. Каждый обучающийся группы получает задание по созданию  

             проекта. 

             Тема: Location of  production. The various factors influencing the location    

         of  production or siting of a business. Example: page 170. 

 

11-й этап: рефлексия: 

  I did not know… Now I know…     Я не знал… теперь я знаю… 

Today we learned…   Сегодня мы узнали….. 

I could not …, but now I can…  Я не умел…., но теперь я могу…. 

Now we understand…   Сейчас мы понимаем….. 



 

It was interesting…   Было интересно….. 

At present time we understand… В настоящее время мы понимаем… 

We are ready…    Мы готовы….. 

 

Thank all of you for the work at the lesson! Всем спасибо за работу на 

занятии! 

 

  



 

 Приложение 1. 

Критерии оценки за работу на занятии 

 

Оценка "отлично" ставится за отличное знание лексики по теме, отличное 

произношение, свободное владение монологической речью в пределах изученного 

материала. За отличное знание программного материала, умение понимать иноязычную речь 

на слух, умение анализировать речевую ситуацию, делать необходимые обобщения и 

выводы; отвечать на вопросы на основе прочитанного текста; умение активно включаться в 

коллективную работу; соблюдать правила работы в группе и индивидуально, умение 

работать самостоятельно. 

Оценка "хорошо" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание лексики, хорошее  

произношение, владение монологической речью, понимание большей части информации при 

аудировании, знание программного материала, умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В словах могут быть фонетические ошибки, могут быть незначительные ошибки 

при ответах на вопросы и во время работы в группе, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов, в достаточной степени сформированы умения работать в группе, 

самостоятельно. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за неполное знание лексики, 

удовлетворительное умение говорить в монологе. Неполные ответы на вопросы по 

содержанию текста. В произношении допускаются некоторые ошибки, умение понимать 

иноязычную речь, но не в полной мере. Допускаются ошибки в речевом оформлении 

высказывания, недостаточно сформированы умения работать в группе, самостоятельно. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся не владеет 

произносительными навыками, не знает лексики, не усвоен программный материал, не умеет 

говорить в монологе, не понимает иноязычную речь на слух, не умеет работать в группе, 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


