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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
профессионального образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего профессионального 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе среднего полного образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.20] 5 №06-259). 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 190623Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный 
и социально-экономический цикл» 

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

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 освоения учебной дисциплины «Иностранный 
языю> обучающийся должен 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 рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

2.1. Объем учебной дисциплины Иностранный язык (английский) 

и виды учебной работы 

Объем 
Вид учебной работы часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе: 

Практические занятия 84 
Контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Специальность Курс 1 семестр 2 семестр Кол-во Всего 
часов на 

КУРС 

2 32 42 74 

23.02.06. 3 32 32 64 168 

4 20 10 30 
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3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание учебного Уровень 

Наименова 
материала, лабораторные и освоения 

практические работы, Объем 
пне 

самостоятельная работа часов 
разделов и 

обучающихся, курсовая работа 
тем 

(проект) 

1 2 3 4 
Раздел 1. 2-4 курсы 

168 
Английский Технический 

ЯЗЫК ДЛЯ профиль 2курс 

технических 
74 

специальностей 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1 Числительные в английском языке 
2 

Основные математические действия 1, 
на ашлийском: сложение, вычитание, 2 
умножение и деление 

2. Лексика по теме: «Метрическая 2 
система». Словообразование. 

3. Работа с текстом «The Metric 
2 Раздел 1 System». Выполнение послетекстовых 

Тема 1.1. упражнений 
Математически 4. Конвертация единиц. Решение 
е действия на 

примеров на английском 
2 1, 

английском 2 
языке. Самостоятельная работа: 

Метрическая 
Составление пересказа текста «The 

система. Metric System» 
1 

1, 
2 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «Functions of 
2 computers» 1, 

Тема 1.2. 2. Работа с текстом «Functions of 2 
Компьютерные computers» 2 

технологии 3. ВыпоШiение послетекстовыех 
упражнений 

2 
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Самостоятельная работа: Написание 

эссе на одну из предложенных тем : 
1 

«Преимущество и недостатки 1, 
компьютеров», «Компьютер как 2 
многофункциональное устройство», 

«Дети и компьютер - какие пnоблемы» 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «The Ural - the 
2 Centre of Russian Metal Industry» 1, 

2 
2 Работа с текстом «The Ural - the 

2 Centre of Russian Metal Industry» 
3. Выполнение послетекстовыех 

2 Тема 1.3. упражнений «ТЬе Ural - tbe Centre of 
Тяжелая Russian Metal Industry» 

промышленн 4. Speaking club «Metals in 1, 
ость our life» 2 2 

Самостоятельная работа: Работа с 
Интернет-ресурсом по теме «Metal 

1 Industry» 
1, 
2 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1 Лексика по теме «Industrial 
2 Electronic» 2, 

2. Работа с текстом «Industrial 3 
Electronic» 2 

3. Выполнение послетекстовыех 
2 

Тема 1.4. упражнений «Industrial Electronic» 

Промышленная 4. Работа с Интернет-ресурсом по теме 
2 

электроника «Industrial Electronic» 

5. Speaking club «Microchips» 
2, 

2 
3 

Самостоятельная работа: 

Эссе на тему «Цифровизация» 1 2 

2 
Содержание учебного материала 
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Практические занятия 

1. Лексика по теме «The Role of 
2 Technical Progress» 

2, 
2. Работа с текстом <<The Role of 

2 3 Тема 1.5. Technical Progress» 

Роль 3 Выполнение послетекстовыех 
2 

техническ упражнений «The Role of Technical 

ого 
Proo:ress» 

4. Speaking club «Electronic of 
прогресса 

everyday use» 
2 2 

Самостоятельная работа 

Презентация на тему «Computer games» 
1 

3, 
2 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «Нistory of 
2 buildings» 

2 

2. Работа с текстом «History of 
2 

Тема 1.6. buildings» 
3. Вьmолнение послетекстовыех 3 

История упражнений «The Role of Technical 2 

Proo:ress» 
зданий 4. Speaking club «Smart House» 

2 
2 

Самостоятельная работа: Эссе на 2 

английском «Advantages and 
disadvantages of modem multiЫock 3 
building» 

2 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «Forests -
Ecosystem or Green Gold » 2 

3, 
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Тема 1.7. 
2. Работа с текстом «Forests -

2 
2 

Ecosystem or Green Gold » 

Леса- 3. Выполнение послетекстовыех 
2 

экосистема или упражнений «F orests - Ecosystem or 
Зеленое Золото Green Gold » 2 

Самостоятельная работа: Эссе 

«Планета- наш дом», «Человек и 

природа - сотрудничество 
1 

2, 

и противостояние», 3 

«Природное наследие нации». 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «At the railway 
2 station» 

2. Составление диалогов на 3, 

заданную тему «At the railway 2 
2 

station» 

3. Деловая игра. Полилог. «At the 
2 railway station» 2 

Самостоятельная работа Сочинение-
рассуждение «П угешествие на поезде» 

1 
2, 
3 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

Тема 1.8. 4. Лексика по теме «At the Airport» 
2 3,2 

Поездка за 
2. Развитие навыка диалогической 4 

рубеж. 
речи 2 

Деловые по теме «At the Airport» 
контакты Самостоятельная работа: 

То compare plains and trains as the 
means of travelling 2 2, 

3 

1. Официальная и 

неофициальная переписка 2 3,2 
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2. Деловая игра «Business Talk» 2 3,2 

3. Заполнение различных форм 2 
обращения 

3, 
2 

4. Дифференцированный зачет 2 
Раздел 2 в KYD-d 64 
Анrлийский язык 

на железной дороге 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Лексика по теме «Карьера на 
железной дороге» 2 3 

Тема 2.1 
Профессия, 

Самостоятельная работа: 3, 
карьера 

Написать эссе «Хочу учиться - хочу 2 

быть профессионалом», 1 
«Деловая молодежь» 2,3 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

From the history of railways Работа с 
текстом. Выполнение послетекстовых 2 3 
упражнений 

3. Лексика по теме «History of 
1 3 

Тема 2.2 railwavs» 

История 4. Формы инфинитива. Объектный 
инфинитивный оборот (Complex Object) 3 

железных дорог 1 
5. Complex Object. Наработка темы 1 3 

6. Отработка специальных вопросов 
1 3 

по теме «History of railways» 
Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Перевод и работа с текстом 
«Developing of the railways» 2 

Тема 2.3 
2. Лексика по теме« Developing ofthe 

2 railwavs» 
Развитие 3. Отработка специальных вопросов 

DКелезных дорог по теме «Developing of the railwavs» 2 

4. Страдательный залог. Способы 2 
11 



перевода на русский язык. 

Самостоятельная работа 

Подготовить экскурсию по музею 1 
железнодорожного транспорта 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. The Trans - Siberian railway 

2 

Тема 2.4 2. The history оfВАМ 2 

Российские 
3. Electrification of Russian Railways 2 
Самостоятельная работа: 3 

железные 

дороги Отработка лексики и грамматики 

темы . Тренировочные лексико-
грамматические упражнения по теме 1 
активный и пассивный залог. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1 Europe on rails Перевод и работа с 
текстом, выполнение упражнений по 

2 
rгексту 

2 The Pendolino Tilting Train. Перевод 11 
3 

работа с текстом, выполнение 
2 

упражнений по тексту 

Тема 2.5 3 The SBB (Swiss Railways) 
Зарубежные Перевод и работа с текстом, 2 

железные дороги выполнение упражнений по тексту 
3 4 Железные дороги в США 2 

5 Rail transport in Canada Перевод и 2 
работа с текстом 

6 Rail transport in Great Britain explained 2 

Перевод и работа с текстом, 

выполнение упражнений по тексту 

Самостоятельная работа: 1 

Презентация «Зарубежные железные 
дороги» 

Тема 2.6 Содержание учебного материала 

Скорости Практические занятия 

ые 1. Перевод и работа с текстом 
2 

железные 
«Sapsanl» 3 

2. Перевод и работа с текстом 2 
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дороги. «Sapsan2» 
High-speed 3 Перевод и работа с текстом 

2 
railways <<SapsanЗ» 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Перевод и работа с текстом 2 

«Monorail transport: from the 
drawing boards to reality» 

2 Перевод и работа с текстом 
2 Тема 2.7 «The flying train - maglev train» 

Транспорт 

будущего 
3. Отработка специальных 

3 

2 
вопросов по теме «Транспорт 
будущего» 

1. Самостоятельная работа: 
Презентация лексики по теме 

«Транспорт будущего». 2 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 

Организация Практические занятия 
железнодорожных Перевод и работа с текстом «The 2 

перевозок organization of а railway» 
Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Перевод и работа с текстом 
2 «TRACK and ballast. Rails» 

Лексический материал по теме 3, 
Тема 2.2 3. Отработка специальных вопросов 2 

Путь и по теме «Track and ballast. Rails» 
2 

путевое 4. Развитие монологической речи. 2 
хозяйство 

Пересказ «Description of the track» 2 

3, 
2 

Самостоятельная работа: Проект 
3,2 

«Description of the permanent way)) 1 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. At the Railway Station 2 
3,2 
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2 Перевод и работа с текстом 
2 «Stations». Лексика по теме «Stations» 

Тема 2.4 
3. Отработка специальных вопросов 3, 

Станции 2 
по теме «Stations» 2 

4. Согласование времен. 
2 2 

Самостоятельная работа: 
1 3, Составление пересказа на тему 

«Stations» 2 

Дифференцированный зачет 2 

~_IМ)(! 30 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Перевод и работа с текстом 
2 

Тема 3.1 «Caпiages and wagons» 3 
Вагонное 2. Лексика по теме «Types of wagons» 
хозяйство Отработка специальных вопросов по 2 

теме «Types of wagons» 3 
Самостоятельная работа: 

Отработка лексики и грамматики 
темы. Тренировочные лексика- 2 
грамматические упражнения по 3 

теме активный и пассивный залог. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Формы инфинитива «Сложное 
1 

подлежащее» (Complex Subject) 

Тема 3.2 2. Diesel traction. Работа с текстом. 
2 

Локомотивы 3 Выполнение упражнений по тексту 2 
«Diesel traction» 
4 Устройство локомотива . Работа с 

текстом 2 
Самостоятельная работа: 

Отработка лексики и грамматики 

темы. 

Тренировочные лексика-
1 

грамматические упражнения по 

теме инфинитив, формы 

инфинитива. 

Тренировочные лексика-
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грамматические упражнения по 

теме Participle 1. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 
Железнодорожн Практические занятия 
ые тоннели 1. Перевод и работа с текстом 

«Tunnels» 2 3 

2. Перевод и работа с текстом «Tunnel 
2 under Channel» 

3. Сложноподчиненные предложения 
1 3 

4. Выполнение лексика-

грамматических упражнений 
1 2, 

по текстам. 3 
Наработка темы 

1. У славные предложения. 2 
2. Перевод и работа с текстом« 3 

2 
Тема 3.4 «Computerization on railways » 

Компьюте 3. Лексика к тексту « Computerization 
2 3 

on railways » 
ризация 

4. Согласование времен. 
железных 1 3 
дорог 

Самостоятельная работа: 

Отработка лексики и грамматики 3 
темы. 

Тренировочные лексико-
1 

грамматические упражнения по 

теме Participle 1 или Герундий? 
Тренировочные лексика- 2 
грамматические упражнения по 

теме Participle 2. 
Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Перевод инструкций к 
3 Тема 3.5 железнодорожным машинам и 

1 Инструкц механизмам 

ии, 2. Перевод инструкций к 3 
руководст железнодорожным машинам 1 
ва. 

и механизмам. 
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2. Контрольная работа. 
2 Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа: 3 

Отработка лексики и грамматики 
темы. 1 
Тренировочные лексико-

грамматические упражнения по теме. 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированный зачет 

Всего (аудиторная работа) 168* 

Самостоятельная работа 24 

Итого 192 

*Все практические занятия, проводятся с использованием 
активных форм обучения. 

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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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АIП' ЛИЙСКИЙ) 

• Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В кабинете должно есть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 
- экранно-звуковые пособия 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности 
- библиотечный фонд 
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• Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Агабекян, И.П. Английский язык: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / И.П. Агабекян. - Издание 27-е, стереотипное. - Ростов-на

Дону: Феникс, 2015. 

2 Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей = 
English for Technical Colleges : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /-6-е изд., испр. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 208 с. 

3. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учебное 

пособие для СПО /О. В. Кохан. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 185 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-534-05011 -О. - Режим доступа: www.biЫio-online.ru/Ьook/46FBEE08-

F4lA-4957-AEDC-311D3D1FF5E7 

Дополнительная литература: 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 

2ч. 

Часть 1: учебное пособие для СПО / Р . И. Куряева. - 6-е изд., испр. и доп. -
М. : Издательство Юрайт, 2017. -264 с. -(Серия: Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-534-03523-О. -Режим доступа: www.ЬiЫio

online.ru/Ьook/9A 7 AВDDD-609C-4900-ADEE-494854CF098F. 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 
ч. 

Часть 2: учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. - 6-е изд., испр. и доп. -
М.: Издательство Юрайт, 2017. - 259 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03525-4. - Режим доступа : www.ЬiЫio

online.ru/Ьook/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D 16655В6006. 
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5.КОНТОРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий , проектов , а также ведение 

«Портфолио » или «Учебно - Контрольных файлов » обучающегося 

Результаты обучения 

( освоенные умения, усвоенные 
знания) 

В результате освоения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 
иностранном языке на 

по работе с информацией, 
профессиональные и повседневные темы; 

документами,литературой; 

переводить ( со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский языю> 

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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- защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного 

характера. 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- накопительная система 

баллов,на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система 

отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины ОГСЭ 03 
Иностранный язык (английский) 

для специальности 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

является овладение обучающимися следующими общими 

компетенциями: (ОК) 

Код Наименование результата обучения 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы вьшолнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОКб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повьппение квалификации . 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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