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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

1.1.

Область применения программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство

1.2.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина входит в учебный цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Обучающиеся

учреждений

СПО

должны

обладать

общими

компетенциями,

включающими в себя способность (по базовой подготовке):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обучающиеся

учреждений

СПО

должны

обладать

профессиональными

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке)
ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок
ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и
сооружений
ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных

и

строительных работ, организовывать их приемку
ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)»
обучающийся должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый

для

чтения

и

перевода

(со

словарем)

иностранных

текстов

профессиональной направленности.
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1.4.

Количество часов на освоение учебной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося

168 часов;

самостоятельной работы обучающегося 84 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов
учебной дисциплины

Объем часов

2 курс

3 курс

4 курс

252

102

114

36

168

68

76

24

168

68

76

24

84

34

38

12

Промежуточная аттестация

дифф.
зачет

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»

Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1 Описание людей:друзей,родных и близких и т.д.
(внешность, характер, личностные
качества).

Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на
работе

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

Объем часов

2
Вводно-коррективный курс
Практические занятия
1.Описание людей
Грамматика: простые нераспространенные предложения с глагольными, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом)
2. Описание личностных качеств человека.
Грамматика: простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения
3. Профессиональные качества человека.
Грамматика: Предложения утвердительные, вопросительные отрицательные, побудительныеи
порядок слов в них
Контрольная работа ( входной мониторинг)

3

2

2

Тема 2.1 Повседневная жизнь,
условия жизни, учебный день, выходной день

2. Выходной день
Грамматика: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля

продуктивный

2

2

Самостоятельная работа №1
1. Тематический словарь
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Эссе на тему «Мой лучший друг»
Практические занятия
1. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе
Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; образование и употребление
глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite

Развивающий курс
Практические занятия
1. Учебный день
Грамматика: имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а такжеисключения

4

18
12

4

6
4

Самостоятельная работа №2
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Выполнение упражнений по грамматике
Раздел 2.

Уровень освоения

продуктивный

2
84
6
2

продуктивный
репродуктивный

2
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Самостоятельная работа №3
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Выполнение упражнений по грамматике
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила
здорового образа жизни

Тема 2.3 Город, деревня, инфраструктура

Тема 2.4 Досуг

Практические занятия
1.Спорт
Грамматика: числительные
2.Здоровый образ жизни
Грамматика: система модальности; образование и употребление глаголов в Past, Future
Simple/Indefinite.
Самостоятельная работа №4
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Подготовка эссе на тему «Мой лучший друг»
Практические занятия

2
12
4
репродуктивный
4

4
12

1.Ростовская область – моя малая Родина
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
2. Ростов-на-Дону – город, в котором я живу
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
Самостоятельная работа №5
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Сочинение на тему «Жизнь в городе и деревне»
Практические занятия

4

1.Мое хобби
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,
использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в
будущем, придаточные предложения времени и условия (if, when)

4

Самостоятельная работа №6
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Монолог на тему «Мой любимый фильм»
Практические занятия

Тема 2.5 Новости, средствамассовой
1.Интернет – современный способ получения информации
информации
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present
Perfect;
2.Телевидение в нашей жизни
Грамматика: образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present
Perfect;
3.Газеты и журналы: нужны ли они в с современном обществе
Грамматика: местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные
Самостоятельная работа №7
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений

продуктивный

продуктивный

4

4
6
продуктивный
репродуктивный

2
9
2
продуктивный
2

репродуктивный

2

продуктивный

3
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Тема 2.6 Природа и человек
(климат, погода,экология)

Тема 2.7 Образование в
России и зарубежом,среднее
профессиональное
образование

Тема 2.8.
Культурные и
национальные традиции,
краеведение, обычаии
праздники

3. Монолог на тему «Роль СМИ в современном мире»
Практические занятия
1.Природа России
Грамматика: сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is
why
2.Природа Ростовской области
Грамматика: понятие согласования времен и косвенная речь
3.Моё любимое время года. Особенности погоды и климата
Грамматика: неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every
4.Современные экологические проблемы
Грамматика: имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения; наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every
Самостоятельная работа №8
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Эссе на тему «У природы нет плохой погоды»
Практические занятия
1. Система образования в России
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive
2.Система образования в англоговорящих странах
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
3.История моего учебного заведения
Грамматика: инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке
4. Общественная жизнь студента
Грамматика: признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций
Самостоятельная работа №9
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Составление тематического словаря
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений
4. Маршрут экскурсии «Мой техникум».
Практические занятия
1.Традиции и праздники России
Грамматика: предложения со сложным дополнением типа I want you to come here
2. Традиции и праздники англоговорящих стран
Грамматика: предложения с союзами neither…nor, either…or
3. Донская земля – родина казачества
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in
the Past
4. Традиции моей семьи
Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке

12
2

репродуктивный

2

продуктивный

2

продуктивный

2

репродуктивный

4

12
2

репродуктивный

2

репродуктивный

2

продуктивный

2

продуктивный

4

13
2
2

репродуктивный
продуктивный

2

продуктивный

2

продуктивный

11

Самостоятельная работа №10
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Презентация на тему «Праздники России»
4. Рассказ на тему «Традиции моей семьи»

5

Контрольная работа

2

Итого

2.3.
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)»

Наименование разделов и тем
1
Тема 2.9.
Общественная жизнь
(повседневное поведение,
профессиональные навыки и
умения)

Тема 2.10
Научно-техническийпрогресс

Тема 2.11 Профессии, карьера

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

Объем часов

2
Практические занятия
1. Молодежные субкультуры
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive
2.Этикет и нормы поведения в обществе
Грамматика: глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive
3. Моя будущая профессия
Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would
do English, instead of French
Контрольная работа (входной мониторинг)
Самостоятельная работа №11
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Эссе на тему «Легко ли быть студентом»
4. Эссе на тему «Жизнь в обществе преимущества и недостатки»
Практические занятия
1.Компьютер в нашей жизни
Грамматика:предложения со сложным дополнением типа I want you to come here
2.Научно-технические достижения современного общества
Грамматика:сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though
Самостоятельная работа №12
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Эссе на тему «Интернет в нашей жизни»
Практические занятия
1. Как выбрать профессию
Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения
2. Что нужно, чтобы получить хорошую работу
Грамматика: распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и

Уровень освоения

3

4

4

репродуктивный

4

продуктивный

4

продуктивный

21

2
7

13
4

продуктивный

4

репродуктивный

5
9
2

продуктивный

2

репродуктивный

12

Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм

Тема 2.13 Искусство и развлечения

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты

структурных типов предложения
3. С чего начать карьеру
Грамматика: систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях
Самостоятельная работа №13
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Составление тематического словаря
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Практические занятия
1Планирование отпуска
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous
2. Путешествия разными видами транспорта. Преимущества и недостатки
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous
3. Экотуризм -новый вид туризма
Грамматика: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке
Самостоятельная работа №14
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексических упражнений
3. Презентация «Лучший отдых»
4. Презентация «Страны и континенты»
Практические занятия
1. Выходной день с пользой
Грамматика: глаголы в страдательном залоге
2. Роль музеев и театров в современном мире развлечений
Грамматика: глаголы в страдательном залоге
3. Свободное время современной молодежи
Грамматика: глаголы в страдательном залоге
Самостоятельная работа №15
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Составление тематического словаря
3. Пересказ текста «At the theatre»
4. Презентация «Способы развлечения современной молодежи»
Практические занятия

2

репродуктивный

3

18
4

продуктивный

4

продуктивный

4

репродуктивный

6
18
4
4
4

продуктивный
репродуктивный
продуктивный

6
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1.Государственное устройство России
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in
the Past

4

продуктивный

2. Москва-столица Российской Федерации
Грамматика: Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке
3. Государственно устройство Великобритании и англоговорящих стран
Грамматика: дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future inthe
Past
4.Лондон – столица Великобритании

4

репродуктивный

4

продуктивный

4

репродуктивный

13

Грамматика: Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различения их функций
Самостоятельная работа №16
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
3. Эссе на тему «Международные отношения»
4. Презентация на тему «Социальная справедливость»
Практические занятия
Тема 2.15 Практические занятия для
1.Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические
студентов технических специявления
альностей
Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных
Самостоятельная работа №17
1. Выполнение упражнений по грамматике
2. Запоминание лексики по теме: Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления
2. Документы (письма, контракты)
Грамматика: Наречия. Степени сравнения наречий
Самостоятельная работа №18
1. Запоминание лексики по теме: Документы (письма, контракты)
2. Выполнение упражнений по грамматике
Контрольная работа
Итого

8

11
2
продуктивный
1

4

продуктивный

2
2
114
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2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)»
Наименование разделов и тем
1
Тема 2.15 Практические занятия
для студентов технических специальностей

Итого

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

Объем часов

2
Практические занятия
Контрольная работа (входной мониторинг)
3. Транспорт
Грамматика: Словообразование
Самостоятельная работа №19
1. Запоминание лексики по теме: Транспорт
2. Выполнение упражнений по грамматике
4. Промышленность
Грамматика: Словообразование
Самостоятельная работа№20
1. Запоминание лексики по теме: Промышленность
2. Выполнение упражнений по грамматике
5. Детали, механизмы
Грамматика: Множественное число имен существительных
Самостоятельная работа №21
1. Запоминание лексики по теме: Детали, механизмы
2. Выполнение упражнений по грамматике
6. Оборудование, работа
Грамматика: Множественное число имен существительных
Самостоятельная работа №22
1. Запоминание лексики по теме: Оборудование, работа
2. Выполнение упражнений по грамматике
7. Инструкции, руководства
Грамматика: Условные предложения
Самостоятельная работа №23
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Выполнение упражнений по грамматике
8. Планирование времени (рабочий день)
Грамматика: Условные предложения
Самостоятельная работа №24
1. Запоминание лексики по теме: Планирование времени (рабочий день)
2. Выполнение упражнений по грамматике
Зачетное занятие (дифференцированный зачет)

3

Уровень освоения
4

36
2
4

продуктивный

2
4
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»
•

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)»требует
наличия учебного кабинета «Иностранный язык»
Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине
«Иностранныйязык (Английский язык)».
Технические средства обучения:
- комплект переносного мультимедийного оборудования.

4.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная:
1. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для СПО / И.
Ю. Коваленко. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 278 с. — https://biblioonline.ru/book/5D2FB460-329A-450D-815B-8E3436AD66C2/angliyskiy-yazykdlya-inzhenerov
2. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие
для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 226 с. — https://biblio-online.ru/book/FB27C237-D73F-4E92-8A08367B15720103/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey
3. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для СПО / Г. Д.
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 306 с. — https://biblio-online.ru/book/FCD77AA9-6DB4-433BA2D7-AF53EAF13E82/angliyskiy-yazyk-grammatika
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Дополнительная:
1. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. Голубев, Балюк Н. В. Смирнова И.Б. - 15-е изд., стер. - М. : Академия, 2017.
2. Английский язык для технических специальностей = English for
Technical Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.
П. Голубев, Коржавый А. П. Смирнова И.Б. . - 7-е изд., стер. - М. : Академия,
2016.
3. Английский язык [учебник] / А. С. Восковская . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
4. Английский язык : учебное пособие / И. П. Агабекян. - 26-е изд., стер. Ростов н/Д : Феникс, 2015.
6. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО:
учебник / Г. Т. Безкоровайная, Койранская Е. А. Соколова Н.И., Лаврик Г.В. М. : Академия, 2015
7. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и
СПО / Н. И. Соколова, Койранс-кая Е. А. Бескоровайная Г.Т., Лаврик Г.В. - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2014
8. Английский язык для технических специальностей: учебник для СПО /
А. П. Голубев . - М. : Академия, 2014
9. Английский язык : учеб. пособие / И. П. Агабекян. - Изд.24-е. - Ростов
н/Д : Феникс, 2014.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
пре- подавателем в процессе проведения практических занятий,
контрольных работ, тестирования, проверки выполнения упражнений.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

18

В результате освоения учебной дис- Формы контроля и обучения:
циплины

обучающийся

должен - контрольные работы, словарные
диктанты по разделам дисциплины;

уметь:

общаться (устно и письменно) на - тестирование;
иностранном языке на професси- - работа с текстами, практические задания;

ональные и повседневные темы;
переводить

(со

словарем)

ино- - составление презентаций, эссе, мо-

странные тексты профессиональной нологических высказываний;
направленности;

- составление тематических словарей;

самостоятельно совершен- ствовать - выполнение лексикоустную

и

письменную

речь, грамматических упражнений.

пополнять словарный запас.

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский

язык)»

обучающийся

должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных

текстов

профессиональной

направленности.
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