
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы -  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО подготовки 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на английском 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 обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента – 170 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –82 часа. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы -  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО подготовки 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу дисциплин. 

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

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на английском 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 обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента – 170 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –82 часа. 

 



 

 


