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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования ( по видам транспорта) (базовая 

подготовка). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» относится к Общим 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина 

ОУД.03 «Иностранный язык» изучается на базовом уровне. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

1. личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли изучаемого языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на изучаемом языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

изучаемого языка, так и в сфере изучаемого языка; 

2. метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 



общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

3. предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения изучаемым языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать изучаемый язык как средство 

для получения информации из источников изучаемого языка в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 167 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  167 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  117 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2.3.  

2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.9. 2.10. Основное содержание 

2.11. Раздел 1 

Введение 
2.12.  

2.13. 2 2.14. - 2.15. - 

2.16.  

2.17. Предметное 

содержание речи: наиболее 

распространенные языки; 

изучаемый язык как язык 

международного общения и как 

средство познания приобщения 

к мировой культуре; основные 

варианты изучаемого языка, их 

сходство и различия. 

2.18. Практическое 

занятие 1.Определение роли 

изучаемого языка в 

современном мире. Роль 

изучаемого языка при освоении 

профессий СПО и 

специальностей СПО.  2.19. 2 2.20. 1 2.21. О 

2.22. Раздел 2 

2.23.  Вводно-

коррективный курс 

2.24.  
2.25. 16 2.26. - 2.27. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.28. Тема 1.1 

Фонетика и 

грамматика 

2.29.  

2.30. 11 2.31.  2.32.  

2.33.  

2.34. Фонетика: 

типичные звуки изучаемого 

языка, особенности 

произношения, правила чтения 

буквосочетаний. 

2.35. Практическо

е занятие 2. 
Характеристика 

особенностей 

иностранной звуковой 

речи.  2.36. 2 2.37. 3 2.38. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.39.  

2.40. Фонетика: 

правила чтения гласных, 

согласных, буквосочетаний; 

специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке. 

2.41. Практическо

е занятие 3. Изучение и 

повторение правил чтения 

гласных, согласных, 

буквосочетаний. 

Корректировка фонетических 

навыков чтения, 

приобретенных в школе 2.42. 2 2.43. 3 2.44. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.45.  

2.46. Грамматика: 

артикль; основные случаи 

употребления определенного и 

неопределенного артикля; 

грамматические значения 

артикля; личные местоимения; 

притяжательные местоимения; 

спряжение глаголов «быть» и 

«иметь» в настоящем времени. 

2.47. Практическо

е занятие 4. 
Словообразовательные средства 

для создания и расширения 

потенциального словаря. 

Артикль. Местоимения.  2.48. 2 2.49. 3 2.50. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.51.  

2.52. Грамматика: 

части речи и члены 

предложения; грамматические 

категории существительного; 

образование множественного 

числа существительного; 

указательные местоимения; 

спряжение глагола «быть» и 

«иметь» в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. 

2.53. Практическо

е занятие 5. Имя 

существительное и 

глаголы.  

2.54.  

2.55.  

2.56.  

2.57.  

2.58. 2 

2.59.  

2.60.  

2.61.  

2.62.  

2.63. 3 

2.64.  

2.65.  

2.66.  

2.67.  

2.68. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.69.  

2.70. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.71. 3 2.72.  2.73.  

2.74. Тема 1.2 

Лексика 
2.75.  

2.76. 5 2.77. - 2.78. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.79.  

2.80. Лексические 

единицы: речевой этикет в 

коммуникативных ситуациях 

неофициального и 

официального общения: 

приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей. 

2.81. Практическо

е занятие 6. Правила 

речевого этикета. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений.  2.82. 2 2.83. 4 2.84. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.85.  

2.86. Лексические 

единицы: бытовая и 

официальная лексика; речевые 

клише и модели; 

фразеологические единицы. 

2.87. Практическо

е занятие 7. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

аудирования в сфере 

бытовой 

коммуникации. 

2.88. 2 2.89. 4 2.90.  



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.91.  

2.92. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.93. 1 2.94. - 2.95. - 

2.96. Раздел 3 

2.97. Социально-

бытовая сфера 

2.98.  
2.99. 55 2.100. - 2.101. - 

2.102. Тема 2.1 

Семейные отношения 

2.103.  
2.104.  

2.105. 12 2.106. - 2.107. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.108.  

2.109. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

семья как малая социальная 

группа - состав (члены) семьи, 

их возраст, род занятий, 

национальность, образование, 

место работы, должность; 

бытовая лексика и др. 

2.110. Грамматика: 

глаголы в настоящем и 

прошедшем времени.  

2.111.  2.112.  2.113.  

2.114.  

2.115. Практическо

е занятие 8. Семья. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  

2.116. 2 2.117. 3 2.118. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.119.  

2.120. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

внешность, личные качества, 

семейные отношения (дети, 

родители, родственники); 

сообщение о себе, своей 

внешности, характере, роде 

занятий, интересах, о членах 

семьи и их интересах, работе 

(учебе), взаимоотношениях в 

семье 

2.121. Грамматика: 

«иметь» и «быть» в настоящем 

и прошедшем времени, 

отрицание глаголов 

2.122. Практическо

е занятие 9. Семья и 

семейные отношения. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.123. 2 2.124. 3 2.125. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.126.  

2.127. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

работа по дому (убирать 

квартиру, мыть посуду, 

готовить, ходить в магазин и 

т.д.).  

2.128. Грамматика: 

безличные обороты, модальные 

глаголы. 

2.129. Практическо

е занятие 10. 
Домашние 

обязанности. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  2.130. 2 2.131. 3 2.132. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.133.  

2.134. Грамматика: 

будущее и прошедшее время, 

безличные обороты. 

2.135. Практическо

е занятие 11. 
Монологическое 

сообщение «Рассказ о 

моей семье». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  2.136. 2 2.137. 4 2.138. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.139.  

2.140. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.141. 4 2.142.  2.143.  

2.144. Тема 2.2 

Молодежь и ее досуг 
2.145.  

2.146. 12 2.147. - 2.148. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.149.  

2.150. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

учеба; мир молодых. 

социальные группы, их 

интересы и проблемы; 

наркотики и преступность; т.п. 

Ответственность за 

правонарушение. и т.д. 

2.151. Грамматика: 

спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

2.152. Практическо

е занятие 12. 
Молодежь в 

современном 

обществе. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  

2.153.  

2.154.  

2.155.  

2.156.  

2.157.  

2.158. 2 

2.159.  

2.160.  

2.161.  

2.162.  

2.163.  

2.164. 3 

2.165.  

2.166.  

2.167.  

2.168.  

2.169.  

2.170. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.171.  

2.172. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

музыка, кино, спорт, 

коллекционирование, интернет 

и т.п. 

2.173. Грамматика: 

спряжение глаголов в 

прошедшем и будущем 

времени. 

2.174. Практическо

е занятие 13 Досуг 

молодёжи. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.175. 2 2.176. 3 2.177. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.178.  

2.179. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

виды хобби и досуга 

(коллекционирование, чтение 

книг, просмотр фильмов, 

фотографирование, спорт и т.д.) 

2.180.  Грамматика: 

предлоги. Наречия времени, 

дни недели, количественные и 

порядковые числительные, 

чтение дат и времени. 

2.181. Практическо

е занятие 14. Мое 

хобби и досуг. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.182. 2 2.183. 3 2.184. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.185.  

2.186. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

дружба, общие интересы, 

проводить вместе свободное 

время, взаимопонимание, 

помощь и т.д. 

2.187.  Грамматика: 

основные типы простого 

предложения: 

повествовательные, 

отрицательные. 

вопросительные 

2.188. Практическо

е занятие 15. 

Составления 

монологического 

сообщения по теме 

«Мои друзья». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.189. 2 2.190. 4 2.191. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.192.  

2.193. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.194. 4 2.195.  2.196.  

2.197. Тема 2.3 

Жилище, город, 

деревня 

2.198.  
2.199. 12 2.200.  2.201.  



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.202.  

2.203. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

местоположение (адрес, 

проезд), здание, обстановка, 

условия жизни, бытовая 

техника и т.п. 

2.204.  Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных. 

2.205. Практическо

е занятие 16. 
Описание жилища. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.206.  

2.207.  

2.208.  

2.209. 2 

2.210.  

2.211.  

2.212.  

2.213. 4 

2.214.  

2.215.  

2.216.  

2.217. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.218.  

2.219. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

местоположение (адрес, 

проезд), здание, условия жизни, 

транспорт, инфраструктура, быт 

и т.п. 

2.220.  Грамматика: 

степени сравнения наречий. 

2.221. Практическо

е занятие 17. Жизнь в 

городе. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.222. 2 2.223. 3 2.224. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.225.  

2.226. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

местоположение (адрес, 

проезд), здание, условия жизни, 

транспорт, инфраструктура, быт 

и т.п. 

2.227.  Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

2.228. Практическо

е занятие 18. 
Сельская жизнь. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.229. 2 2.230. 3 2.231. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.232.  

2.233. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

обстановка, условия жизни 

(вода, газ, отопление, 

электричество), бытовая 

техника; описание комнаты, 

квартиры и т.п. 

2.234.  Грамматика: 

Сложносочиненные 

предложения 

2.235. Практическо

е занятие 19. 

Монологическое 

сообщение «Моя 

квартира. Мой дом». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.236. 2 2.237. 4 2.238. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.239.  

2.240. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.241. 4 2.242.  2.243.  

2.244. Тема 2.4 Учеба 2.245.  2.246. 19 2.247.  2.248.  



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.249.  

2.250. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

местоположение (адрес, 

проезд), здание (этажи, 

кабинеты, лаборатории, 

мастерские, столовая, 

библиотека, залы, объекты 

спорта), оборудование и т.п.; 

структура университета, 

структура техникума, отделения 

и т.п. 

2.251.  Грамматика: 

Порядок слов в придаточном 

предложении. 

2.252. Практическо

е занятие 20. 
Описание 

инфраструктуры и 

структуры учебного 

заведения. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.253.  

2.254.  

2.255.  

2.256.  

2.257.  

2.258.  

2.259. 2 

2.260.  

2.261.  

2.262.  

2.263.  

2.264.  

2.265.  

2.266. 3 

2.267.  

2.268.  

2.269.  

2.270.  

2.271.  

2.272.  

2.273. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.274.  

2.275. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

программы подготовки 

(рабочих и служащих, 

специалистов), образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(специальности), учебные 

дисциплины, формы 

аттестации, срок обучения, 

график учебного процесса и т.д. 

2.276.  Грамматика: 

Сложноподчиненные 

предложения времени и 

условия 

2.277. Практическо

е занятие 21. Среднее 

профессиональное 

образование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.278. 2 2.279. 3 2.280. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.281.  

2.282. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

рассказ о своей учебе в 

техникуме. 

2.283.  Грамматика: 

Сложноподчиненные 

предложения причины. 

2.284. Практическо

е занятие 22. 
Монологическое 

сообщение «Учеба в 

железнодорожном 

техникуме». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.285. 2 2.286. 4 2.287. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.288.  

2.289. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.290. Практическо

е занятие 23. 
Социальная сфера.  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.291. 2 2.292. 4 2.293. П 

2.294.  

2.295. Грамматика: 

предлоги места 

2.296. Практическо

е занятие 24. Мои 

ровесники за 

рубежом. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.297. 2 2.298. 3 2.299. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.300.  

2.301. Грамматика: 

предлоги времени 

2.302. Практическо

е занятие 25. 

Круглый стол «Учеба 

в школе и получение 

среднего 

профессионального 

образования». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.303. 2 2.304. 4 2.305. П 

2.306.  

2.307. Практическо

е занятие 26. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме 

«Учеба». 

2.308.  

2.309. 1 

2.310.  

2.311. 4 
2.312.  



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.313.  

2.314. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 
выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.315. 6 2.316. - 2.317. - 

2.318.  2.319. Всего в первом 

семестре: 

2.320. 73 2.321. - 2.322. - 

2.323.  2.324. Основное содержание  (продолжение) 

2.325. Раздел 3 

2.326. Социально-

бытовая сфера 

(продолжение) 

2.327.  

2.328. 10 2.329. - 2.330. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.331. Тема 2.5 

Бытовая сфера 
2.332.  

2.333. 10 2.334. - 2.335. - 

2.336.  

2.337. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

общий режим дня и режим 

работы техникума. 

2.338. Грамматика: 

образование и употребление 

форм глагола в повелительном 

наклонении. 

2.339. Практическо

е занятие 26. 
Распорядок дня 

обучающегося. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.340. 2 2.341. 3 2.342. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.343.  

2.344. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

виды магазинов; 

продовольственные магазины и 

виды продуктовых товаров. 

2.345. Грамматика: 

глаголы с возвратными 

местоимениями. 

2.346. Практическо

е занятие 27. 
Совершение покупок 

в продовольственном 

магазине. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.347. 2 2.348. 3 2.349. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.350.  

2.351. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

торговые центры, описание 

супермаркета, посещение 

супермаркета; виды одежды и 

обуви; спортивная одежда и 

обувь; мебель для комнаты и 

офиса; разговор с продавцом и 

т.п.  

2.352. Грамматика: 

неопределённые местоимения, 

модальные глаголы. 

Числительные. 

2.353. Практическо

е занятие 28. 
Совершение покупок 

в супермаркете. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.354. 2 2.355. 3 2.356. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.357.  

2.358. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.359. Практическо

е занятие 29. 
Монологическое 

сообщение «Выход в 

магазин». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.360. 2 2.361. 4 2.362. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.363.  

2.364. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 
выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.365. 2 2.366. - 2.367. - 

2.368. Раздел 4 

2.369. Социально-

культурная сфера 

2.370.  
2.371. 39 2.372. - 2.373. - 

2.374. Тема 3.1 

Здоровый образ жизни 
2.375.  

2.376. 9 2.377. - 2.378. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.379.  

2.380. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

соблюдение правил режима дня, 

забота о здоровье и т.п. 

2.381. Грамматика: 

глаголы «быть», «иметь» в 

простом прошедшем времени. 

2.382. Практическо

е занятие 30. Правила 

здорового образа 

жизни. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.383. 2 2.384. 3 2.385. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.386.  

2.387. Лексические 

единицы: вредные привычки, 

полезные (здоровые) привычки. 

2.388. Грамматика: 

модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

2.389. Практическо

е занятие 31. 

Модальные глаголы. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.390. 2 2.391. 3 2.392. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.393.  

2.394. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

продукты, режим питания, 

диета и т.п.  

2.395. Грамматика: 

Глаголы в настоящем времени. 

Глаголы в повелительном 

наклонении. 

2.396. Практическо

е занятие 32. 
Здоровое питание. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.397. 2 2.398. 3 2.399. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.400.  

2.401. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.402. 3 2.403.  2.404.  

2.405. Тема 3.2 

Человек и природа, 

экологические 

проблемы 

2.406.  

2.407. 10 2.408. - 2.409. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.410.  

2.411.  

2.412. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме 

2.413. Грамматика: 

причастие настоящего времени 

2.414. Практическо

е занятие 33. Человек 

и природа. Введение и 

отработка в устной 

речи лексического 

материала. 

2.415.  

2.416.  

2.417.  

2.418. 2 

2.419.  

2.420.  

2.421.  

2.422. 3 

2.423.  

2.424.  

2.425.  

2.426. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.427.  

2.428. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

загрязнения; экологические 

проблемы; охрана окружающей 

среды и т.п.  

2.429. Грамматика: 

будущее время. 

2.430. Практическо

е занятие 34. 
Экология. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.431. 2 2.432. 3 2.433. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.434.  

2.435. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.436. Практическо

е занятие 35. 
Монологическое 

сообщение «Планета 

Земля – наш общий 

дом». Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.437. 2 2.438. 4 2.439. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.440.  

2.441. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.442. 4 2.443.  2.444.  

2.445. Тема 3.3 Россия 2.446.  2.447. 14 2.448. - 2.449. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.450.  

2.451. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.452. Грамматика: 

условные придаточные. 

2.453. Практическое 

занятие 36. 
Российская 

федерация. Введение 

и отработка в устной 

речи лексического 

материала. 2.454. 2 2.455. 3 2.456. Р 

2.457.  

2.458. Лексические 

единицы: Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство. 

2.459. Грамматика: 

условные придаточные. 

2.460. Практическо

е занятие 37. Россия – 

наша Родина. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.461. 2 2.462. 3 2.463. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.464.  

2.465. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

государственная символика в 

образе Москвы: Московский 

кремль, Красная площадь, 

Александровский сад; 

достопримечательности 

Москвы: Поклонная гора, МГУ, 

ВДНЦ, Арбат, Останкино . 

2.466. Грамматика: 

страдательный залог 

2.467. Практическо

е занятие 38. Москва 

– столица России. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.468.  

2.469.  

2.470.  

2.471.  

2.472.  

2.473.  

2.474. 2 

2.475.  

2.476.  

2.477.  

2.478.  

2.479.  

2.480.  

2.481. 3 

2.482.  

2.483.  

2.484.  

2.485.  

2.486.  

2.487.  

2.488. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.489.  

2.490. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме;  

2.491. Грамматика: 

причастие настоящего 

времени 

2.492. Практическо

е занятие 39. 

Монологическое 

сообщение «Моя 

малая Родина». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов.  

2.493.  

2.494.  

2.495.  

2.496. 2 

2.497.  

2.498.  

2.499.  

2.500. 3 

2.501.  

2.502.  

2.503.  

2.504. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.505.  

2.506. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

достопримечательности, 

традиции; великие писатели, 

поэты, композиторы и 

художники и т.п. 

2.507. Практическо

е занятие 40. 

Знаменитые люди  

России. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.508.  

2.509.  

2.510.  

2.511.  

2.512. 2 

2.513.  

2.514.  

2.515.  

2.516.  

2.517. 3 

2.518.  

2.519.  

2.520.  

2.521.  

2.522. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.523.  

2.524. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.525. 4 2.526.  2.527.  

2.528. Тема 3.4 Страны 

изучаемого языка 
2.529.  

2.530. 6 2.531. - 2.532. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.533.  

2.534. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

страны изучаемого языка. 

Национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство; 

наиболее развитые отрасли 

экономики.  

2.535. Грамматика: 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

2.536. Практическое 

занятие 41. Страны 

изучаемого языка. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.537. 2 2.538. 3 2.539. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.540.  

2.541. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

достопримечательности, 

традиции; великие писатели, 

поэты, композиторы и 

художники и т.п. 

2.542. Практическо

е занятие 42. 
Монологическое 

сообщение 

«Культурные 

особенности стран 

изучаемого языка». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 

2.543.  

2.544. 2 

2.545.  

2.546. 4 

2.547.  

2.548. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.549.  

2.550. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 
выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.551. 2 2.552. - 2.553. - 

2.554.  2.555. Профессионально-ориентированное содержание 

2.556. Раздел 4 

2.557. Профессиональ

ная сфера 

2.558.  
2.559. 45 2.560. - 2.561. - 

2.562. Тема 4.1 

Достижения и 

инновации в области 

транспорта 

2.563.  

2.564. 11 2.565. - 2.566. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.567.  

2.568. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

история развития 

железнодорожного транспорта 

и метро в России и в стране 

изучаемого языка; вокзалы, 

приобретение билетов, условия 

поездки. 

2.569. Грамматика: 

причастие настоящего и 

прошедшего времени. 

2.570. Практическо

е занятие 43. 
Развитие 

железнодорожного 

транспорта. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.571. 2 2.572. 3 2.573. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.574.  

2.575. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

высокоскоростной 

железнодорожный транспорт в 

мире, в России и в стране 

изучаемого языка. 

2.576. Грамматика: 

спряжение глаголов в 

страдательном залоге. 

2.577. Практическо

е занятие 44. 
Современный 

железнодорожный 

транспорт. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.578. 2 2.579. 3 2.580. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.581.  

2.582. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

виды транспорта: 

железнодорожный, 

автомобильный, воздушный, 

водный, трубопроводный; 

современная космонавтика. 

2.583. Грамматика: 

спряжение глаголов в 

страдательном залоге. 

2.584. Практическо

е занятие 45. 
Технический прогресс 

и развитие 

транспорта. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.585.  

2.586. 2 

2.587.  

2.588. 3 

2.589.  

2.590. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.591.  

2.592. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

железные дороги РФ; Байкало-

амурская магистраль и ее 

стратегическое значение. 

2.593. Практическо

е занятие 46. 
Монологическое 

сообщение 

«Транспортная 

система России». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.594. 2 2.595. 4 2.596. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.597.  

2.598. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.599. 3 2.600.  2.601.  

2.602. Тема 4.2 

Современные 

технологии и 

железнодорожный 

транспорт 

2.603.  

2.604. 8 2.605. - 2.606. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.607.  

2.608. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

локомотивы, вагоны, 

электрический транспорт 

железных дорог; материально-

техническая база 

железнодорожного транспорта. 

2.609. Грамматика: 

определительные предложения. 

2.610. Практическо

е занятие 47. 
Материально-

техническая база 

железнодорожного 

транспорта. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.611. 2 2.612. 3 2.613. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.614.  

2.615. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.616. Грамматика: 

определительные придаточные 

предложения. 

2.617. Практическое 

занятие 48. Развитие 

железнодорожной 

инфраструктуры. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.618. 2 2.619. 3 2.620. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.621.  

2.622. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

машины и механизмы для 

ремонтных и строительных 

работ железнодорожного пути. 

2.623. Грамматика: 

придаточные предложения 

времени причины. 

2.624. Практическо

е занятие 49. 
Технические средства 

железнодорожного 

транспорта. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.625.  

2.626. 2 

2.627.  

2.628. 3 

2.629.  

2.630. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.631.  

2.632. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.633.  

2.634. 2 

2.635.  2.636.  

2.637. Тема 4.3 

Автоматические 

системы управления и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте 

2.638.  

2.639. 8 2.640. - 2.641. - 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.642.  

2.643. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

диспетчерская связь и поездная 

радиосвязь. Современные 

компьютерные технологии на 

транспорте 

2.644. Грамматика: 

согласование времен. 

2.645. Практическо

е занятие 50. 
Управление 

движением поездов. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме 2.646. 2 2.647. 3 2.648. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.649.  

2.650. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.651. Грамматика: 

согласование времен. 

2.652. Практическо

е занятие 51. 
Железнодорожный 

путь. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме 2.653. 2 2.654. 3 2.655. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.656.  

2.657. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.658. Практическо

е занятие 52. 
Монологическое 

сообщение 

«Транспортная связь». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.659. 2 2.660. 4 2.661. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.662.  

2.663. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.664.  

2.665.  

2.666. 2 

2.667.  2.668.  

2.669. Тема 4.4 

Отраслевые выставки 
2.670.  

2.671. 18 2.672.  2.673.  



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.674.  

2.675.  

2.676. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме; 

территория выставки, график 

работы, производители, 

технологии, программное 

обеспечение, достижения науки 

и техники. 

2.677. Грамматика: 

сослагательное наклонение 

2.678. Практическо

е занятие 53. На 

отраслевой выставке. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 

2.679.  

2.680. 2 

2.681.  

2.682. 3 

2.683.  

2.684. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.685.  

2.686. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме: 

технологии, программное 

обеспечение, достижения науки 

и техники  

2.687. Грамматика: 

придаточные предложения 

времени, причины. 

2.688. Практическо

е занятие 54. 
ЭКСПОКОМ. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме. 2.689. 2 2.690. 3 2.691. Р 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.692.  

2.693. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме: 

технологии, программное 

обеспечение, достижения науки 

и техники, регламент, 

выступление 

2.694. Практическо

е занятие 55. На 

специализированной 

конференции. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  2.695. 2 2.696. 4 2.697. П 

2.698.  

2.699. Практическо

е занятие 56. 

Монологическое 

сообщение 

«Крупнейшие 

отраслевые выставки 

стран изучаемого 

языка». Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по теме.  2.700. 2 2.701. 4 2.702. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.703.  

2.704. Лексические 

единицы: речевые модели и 

стереотипные фразы по теме. 

2.705. Практическо

е занятие 57. 
Монологическое 

сообщение «Мировые 

достижения науки и 

техники». 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме: 

вопросно-ответные 

упражнения, 

составление диалогов. 2.706. 2 2.707. 4 2.708. П 

2.709.  

2.710. Практическо

е занятие 58. 
Итоговое занятие. 

Дифференцированный 

зачет.  

2.711.  2.712. 2 2.713. 4 2.714. П 



2.4.Наименование разделов 

и тем 

2.5.Содержание 

учебного материала. 

Теоретические, 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

2.6.Объем 

часов 

2.7.Тип 

учебного 

занятия* 

2.8.Уровень 

освоения** 

2.715.  

2.716. Внеаудиторн

ая самостоятельная 

работа 

обучающихся: 
выполнение лексико-

грамматических 

упражнений чтение 

текстов; работа со 

словарями и 

справочниками; 

повторная работа над 

учебным материалом 

учебника; 

прослушивание 

аудиозаписей; ответы 

на контрольные 

вопросы. 

2.717. 6 2.718. - 2.719. - 

2.720.  2.721. Всего во втором 

семестре: 

2.722. 94 2.723. - 2.724. - 

2.725.  2.726. Всего по учебной 

дисциплине: 

2.727. 167 2.728. - 2.729. - 

2.730.  

2.731. Примерная тематика индивидуальных проектов 

1. Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на культуру подростков.  

2. Взаимное влияние русского и английского языков.  



3. Интернационализмы.  

4. Англоязычные заимствования в названиях магазинов.  

5. Туристический портрет Лондона, Берлина. 

6. Анализ текстов русских и английских песен.  

7. Влияние американской культуры на русскую молодежь.  

8. Исследование сленга как явления современного английского языка.  

9. Глобализация английского языка и его влияние на русский язык.  

10. Способы словообразования компьютерных терминов на английском языке.  

11. Изучение английского языка через просмотр фильмов.  

12. Лимерик как жанр английской поэзии.  

13. Влияние системы образования Англоязычных стран на систему образования в России.  

14. Что могу рассказать банкноты о своем народе ( на примере американского доллара)  

15. Американские и Британские праздники в России.  

16. Исторические связи России и Великобритании.  

17. Англоязычные заимствования и неологизмы в спортивной лексике русского языка. Способы их образования. 

18. Вклад немецкой нации в развитии России. 

19. Туристический портрет Германии. 

20. Русское и немецкое коммуникативное поведение в сравнении. 

21. Фамилия как часть культурного наследия народа (на примере немецких и русских фамилий). 

22. Влияние немецких заимствований на обогащение русского языка в эпоху Петра I. 

23. Тема по выбору. 

2.732.  

2.733.  

2.734.  

2.735.  

2.736. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2.737. 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.738. 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 



2.739. 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач).



2.740. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.741.  

2.742. 3.1. Материально-техническое обеспечение 

2.743.  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Иностранный  язык.  

2.744. Оборудование учебного кабинета.  

2.745. Перечень оборудования, характеристика рабочих мест, а также 

технических средств обучения. 

2.746. Кабинет оснащен мебелью для: 

2.747. - организации рабочего места преподавателя; 

2.748. - организации рабочих мест обучающихся; 

2.749. - для рационального размещения и хранения учебного 

оборудования; 

2.750. В кабинете имеются: 

2.751. -стенды для страноведческого, лексического и грамматического 

материала 

2.752. -наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

2.753. -обучающие компьютерные программы (CD-ROM), 

2.754. -материалы по страноведению в таблицах, альбомах, СD и DVD 

дисках 

2.755. Технические средства обучения: 

2.756. - мультимедийный проектор (переносной) 

2.757. -экран (переносной) 

2.758. - компьютер  

2.759. - колонки 

2.760. -принтер 

2.761. - подключение к сети Интернет( wi-fi) 

2.762. В кабинете иностранного языка имеется полный комплект средств 

обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по 

программе:  

2.763. - учебники; 

2.764. - словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе); 

2.765. - методическая литература для преподавателя,  

2.766. -рабочие программы; 

2.767. - методическая литература для обучающихся, включающая учебно-

методические пособия, раздаточный материал; 

2.768. -нормативно-справочные материалы  

2.769. - справочная литература лингвистического характера; 

2.770. - паспорт кабинета. 

2.771.  
2.772.   

2.773. 3.2. Информационное обеспечение  обучения 

2.774. Перечень рекомендуемой учебной литературы, 

информационных ресурсов сети Интернет. 



2.775.  
2.776.   Основная учебная литература: 

2.777. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб пособие. – М.: 

Проспект, 2005. – 288с (стереотипное издание) 

2.778. Басова. Н.В.  Немецкий для технических вузов, учебник, Ростов-на-

Дону: Феникс, 2003 год (стереотипное издание)     

2.779. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) : учебник для СПО / Р. В. 

Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. — (Серия : 

Профессиональное образование) 

2.780. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум 

+ еПриложение : тесты.(СПО). Учебно-практическое пособие / Карпова 

Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. - Москва: КноРус, 2020. - 286 

с. 

2.781.  
2.782. Дополнительная учебная литература: 

2.783. PlanetofEnglish : учебник английского языка для учреждений СПО /  [Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик].  4-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 256с. 

Режим доступа: http://rustracker.xyz/viewtopic.php?t=5455514 (скачать) 

2.784. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. 

Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 144 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

https://biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-

63528EA689D7 

2.785. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels 

elementary – pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. 

Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). https://biblio-

online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA 

2.786. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник 

и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). https://biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-

AEDC75A0148F 

2.787. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учебник и практикум для СПО / Г. Г. 

Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

274 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

2.788. https://biblio-online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-

7510AEBC1155 

2.789. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. 

Интенсивный курс для начинающих : учебное пособие для СПО / Т. Н. 

Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

http://rustracker.xyz/viewtopic.php?t=5455514
https://biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
https://biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7
https://biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
https://biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
https://biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
https://biblio-online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-7510AEBC1155
https://biblio-online.ru/book/0A02DFEB-65A4-4E7E-A78D-7510AEBC1155


— 312 с. — (Серия : Профессиональное образование). https://biblio-

online.ru/book/F2C27FC5-B779-4896-9E3C-20340302439F 

2.790. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для 

СПО / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). https://biblio-online.ru/book/ABFB631D-3281-4096-A35B-

B1717E7C1B23 

2.791. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. П. Кравченко. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее 

профессиональное образование)  режим доступа:  

2.792. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222231456.html 

2.793. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222231456-SCN0000/000.html 

2.794.  
2.795. Интернет-ресурсы: 

2.796. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://library.pgups.ru 

2.797. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/ 

2.798. ЭБС «Iprbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.iprbooks.ru/ 

2.799. ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

https://ibooks.ru 

2.800. ЭБС  ЮРАЙТ – [Электронный ресурс] Режим доступа:  www.biblio-

online.ru 

2.801. Министерство транспорта Российской Федерации 

https://www.mintrans.ru/ 

2.802. ОАО РЖД http://www.rzd.ru/ 

2.803. Транспорт России (еженедельная газета) https://transportrussia.ru/ 

2.804. Железнодорожный транспорт (ежемесячный журнал)  

https://www.zdt-magazine.ru/ 

2.805. Журнал « Физкультура и спорт»  

2.806. Железнодорожный транспорт (ежемесячный журнал)  

https://www.zdt-magazine.ru/ 

2.807. 3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 

активных и интерактивных форм обучения 

2.808. В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 

личностных, метапредметных  и предметных результатов: 

2.809. Тема2.1. «Семейные отношения» в форме дискуссии; 

2.810. Тема 2.2 «Молодежь и ее досуг» в форме дискуссии; 

2.811. Тема2.4 «Учёба» в форме дискуссии; 

2.812. Темы 3.4 «Страны изучаемого языка» в форме ролевой игры.  

2.813. Тема 4.1 «Достижения и инновации в области транспорта» в 

форме дискуссии 

2.814. Тема 4.4 «Отраслевые выставки» в форме ролевой игры. 

https://biblio-online.ru/book/F2C27FC5-B779-4896-9E3C-20340302439F
https://biblio-online.ru/book/F2C27FC5-B779-4896-9E3C-20340302439F
https://biblio-online.ru/book/ABFB631D-3281-4096-A35B-B1717E7C1B23
https://biblio-online.ru/book/ABFB631D-3281-4096-A35B-B1717E7C1B23
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222231456.html
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222231456-SCN0000/000.html
https://ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rzd.ru/
https://www.zdt-magazine.ru/
https://www.zdt-magazine.ru/


2.815. 3.4. Использование средств вычислительной техники в 

процессе обучения 

2.816. Рабочая программа не предусматривает использование 

персональных компьютеров обучающимися в ходе проведения практических 

занятий. 

2.817.  



2.818. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.819.  
2.820. Оценка качества освоения учебной дисциплины включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

2.821. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 

фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

2.822. Результаты освоения  

2.823. учебной дисциплины  

2.824. Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  



2.822. Результаты освоения  

2.823. учебной дисциплины  

2.824. Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

2.825. Личностные результаты 

освоения: 

 сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения развития 

общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

изучаемого языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и 

способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

 осознание своего места в 

поликультурном мире; 

готовность и способность вести 

диалог на изучаемом языке с 

представителями других 

культур, достигать 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их 

достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием изучаемого 

языка, так и в сфере изучаемого 

языка; 

2.826. наблюдение; 

2.827. мониторинг; 

2.828. оценка тематических 

рефератов, докладов; 

2.829. мониторинг и рейтинг 

выполнения различных видов 

учебной деятельности; 

2.830. оценка эффективности и 

качества выполнения учебных 

задач; 

2.831. защита творческих и 

проектных работ; 

2.832. оценка работы 

обучающегося на 

дополнительных занятиях; 

2.833. оценка работы студента 

на  учебно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

2.834. тестирование,  

2.835. устный опрос; 

2.836. практическое занятие; 

2.837. дифференцированный 

зачет, 

2.838. экзамен 

2.839.  



2.822. Результаты освоения  

2.823. учебной дисциплины  

2.824. Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

2.840. Метапредметные 

результаты освоения: 

 умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

2.841. наблюдение; 

2.842. мониторинг; 

2.843. оценка тематических 

рефератов, докладов; 

2.844. мониторинг и рейтинг 

выполнения различных видов 

учебной деятельности; 

2.845. оценка эффективности и 

качества выполнения учебных 

задач; 

2.846. защита творческих и 

проектных работ; 

2.847. оценка работы 

обучающегося на 

дополнительных занятиях; 

2.848. оценка работы студента 

на  учебно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

2.849. тестирование,  

2.850. устный опрос; 

2.851. практическое занятие; 

2.852. дифференцированный 

зачет, 

2.853. экзамен 



2.822. Результаты освоения  

2.823. учебной дисциплины  

2.824. Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

2.854. Предметные результаты 

освоения: 

 сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о 

социокультурной специфике 

стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение 

выделять общее и различное в 

культуре родной страны и стран 

изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня 

владения изучаемым языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и 

письменной формах как с 

носителями изучаемого языка, 

так и с представителями других 

стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения 

использовать изучаемый язык 

как средство для получения 

информации из источников 

изучаемого языка в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

2.855.  

2.856.  
2.857.  

2.858. наблюдение; 

2.859. мониторинг; 

2.860. оценка тематических 

рефератов, докладов; 

2.861. мониторинг и рейтинг 

выполнения различных видов 

учебной деятельности; 

2.862. оценка эффективности и 

качества выполнения учебных 

задач; 

2.863. защита творческих и 

проектных работ; 

2.864. оценка работы 

обучающегося на 

дополнительных занятиях; 

2.865. оценка работы студента 

на  учебно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

2.866. тестирование,  

2.867. устный опрос; 

2.868. практическое занятие; 

2.869. дифференцированный 

зачет, 

2.870. экзамен 

2.871.  



2.872. Лист изменений и дополнений в рабочей программе учебной 

дисциплины 

2.873. ОУД.03.  Иностранный  язык  

2.874. (название дисциплины) 

2.875. по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования ( по видам 

транспорта) 

2.876.  
2.877.  



2.878. № 2.879. из

менен

ия 

2.880. номера 

измененных 

2.881. №

 

п
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о

л

а 

ц

и

к

л

о

в

о
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к
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2.882. п

одп

ись 

ПЦ

К 

2.883.  2.884.  2.885. с

тран

иц 

2.886. п

ункт

ов 

2.887.  2.888.  

2.889.  2.890.  2.891.  
2.892.  

2.893.  2.894.  2.895.  



2.896.  2.897.  2.898.  
2.899.  

2.900.  2.901.  2.902.  

2.903.  2.904.  2.905.  
2.906.  

2.907.  2.908.  2.909.  

2.910.  2.911.  2.912.  
2.913.  

2.914.  2.915.  2.916.  

2.917.  2.918.  2.919.  
2.920.  

2.921.  2.922.  2.923.  

2.924.  2.925.  
2.926.  

2.927.  2.928.  2.929.  2.930.  

2.931.  2.932.  
2.933.  

2.934.  2.935.  2.936.  2.937.  

2.938.  2.939.  
2.940.  

2.941.  2.942.  2.943.  2.944.  

2.945.  2.946.  
2.947.  

2.948.  2.949.  2.950.  2.951.  

2.952.  
2.953.  


