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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка «Путешествие по Лондону» к аудиторному 
занятию по дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников СПО по специальностям по специальностям 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) и на основе рабочей программы дисциплины. Данная 
дисциплина относится к блоку общегуманитарных дисциплин.  

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 обучающийся должен 
знать:  

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работы с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  
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Согласно ФГОС СПО, утвержденному Приказом №139 от 28.02.2018, 
содержание рабочей программы ОГСЭ.03. Иностранный язык для 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) не ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 
предусматривает 20 часов на освоение темы 2.11. Туризм. Великобритания. 
США. Железнодорожный транспорт (4 год обучения). Методическая 
разработка создана для урока «Туризм. Великобритания». Представленный 
материал предлагается обучающимся для выполнения в аудитории, так 
рабочая программа специальности не предполагает наличие внеаудиторной 
самостоятельной работы. Методическая разработка «Путешествие по 
Лондону» включает в себя четыре упражнения: 

• первое упражнение нацелено на работу с картой и обозначение 
главных достопримечательной Лондона. В ряд 
достопримечательностей включены как классические, так и 
современные объекты архитектуры (British Museum, Westminster, 
London Eye, St. Mary Axe (Cucumber), Tate Modern и др.); 

• второе упражнение направлено на формирование умений в чтении. 
Обучающимся предлагается вписать имена собственные в пробелы с 
указание количества букв в словах/ словосочетаниях (George, 
Millennium, Thames, Saint Paul, London и др.), 

• третье упражнение ориентировано на поисковую работу (Tower Bridge, 
Millennium Bridge, Westminster Bridge); 

• четвертое упражнение преследует формирование критического чтения. 
Обучающимся необходимо расставить имена собственные в нужном 
порядке, ориентируясь на описание достопримечательности (Royal 
Observatory, Madam Tussauds, Buckingham Palace, Wembley Stadium, 
London Aquarium и др.).  

Критерии оценки заданий: 
Оценка «5» - дано 90 – 100% правильных ответов;  
Оценка «4» - дано 70 – 89% правильных ответов;  
Оценка «3» - дано 50 – 69% правильных ответов;  
Оценка «2» - дано менее 50% правильных ответов.  
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УПРАЖНЕНИЯ К АУДИТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ 

You are going on a trip around London. Do the tasks and enjoy your travel! 

Exercise 1. Look at the map of London. Identify and label the famous 

sights. Then read the descriptions of some of these sights and fill in the gaps 

with one or two proper nouns. The number of letters is given and there is an 

example at the beginning (0). 

 

0 – Statue of King George IV  6 - __________________________ 

1 – ______________________  7 - __________________________ 

2 – ______________________  8 - __________________________ 

3 – ______________________  9 - __________________________ 

4 – ______________________  10 - _________________________ 

5 - ______________________  11 - _________________________ 
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Exercise 2. Read the descriptions of some of the sights from list above. 

Fill in the gaps with one or two proper nouns. The number of letters s given. 

There is an example at the beginning (0). 

Built to commemorate Lord (0) N e l s o n’s victory over the (12) _ _ _ _ _ _ 
and Spanish at Trafalgar in 1805, Trafalgar Square is one of the London’s most 
popular tourist spots. Notable monuments in the square include statues of Henry 
Havelock, General Gordon, Charles James Napier and an equestrian statue of (13) 
_ _ _ _ _ _ IV. The biggest attraction, however, is (0) N e l s o n’s Column. 
Constructed entirely from granite, this 185 ft. high monument to (14) _ _ _ _ _ _ 
_’s greatest hero overlooks the square’s fountains and bronze reliefs, cast from 
French cannons and depicting (0) N e l s o n’s victories at Cape St Vincent, the 
Nile, Copenhagen and Trafalgar. Buildings surrounding Trafalgar Square include 
the imposing Admiralty Arch. 

The (15) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bridge connects two tourist areas across the 
river (16) _ _ _ _ _ _. The southern end of the gently swooping suspension bridge 
is located near the new (17) _ _ _ _ _ Theatre and the (18) _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
Gallery. The northern end sits near London’s imposing (19) _ _ _ _ _     _ _ _ _’s 
Cathedral. Pedestrians can gain a wonderful view of the cathedral’s dome from the 
bridge and the sight is especially marvelous at night. The (20) _ _ _ _ _ Bridge, 
(21) _ _ _ _ _ _’s most famous bridge, and the Gherkin, one of the city’s tallest 
buildings, also clearly visible from here. 
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Exercise 3. Look at these three famous London bridges. Match the 

names to the pictures; there is one picture which you do NOT need to use. The 

map of London above can help you. 

22  Tower 

23  Millennium 

24  Westminster 

 

  

A 

B 

C 

D 
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Exercise 4. In the following sentences the sights of London are mixed up. 
Put them in the correct order and learn some facts about these famous places.  

1. The world-famous London Aquarium shows the works of man from 
prehistoric to modern times, from around the world. -__________________. 

2. Sitting on the banks of the Thames is Tower of London, Britain’s national 
museum of modern and contemporary art. - _________________________. 

3. Tower Bridge is one unusual pieces of London’s skyline. It shows some of 
London’s best views from its 32 capsules, each weighing 10 tons and 
holding up to 25 people. - ________________________________________. 

4. Take a tour with one of the Yeoman Warders around the Royal 
Observatory, one of the world’s most famous buildings. Discover its 900-
year history as a royal palace, prison and place of execution, arsenal, jewel 
house and zoo! - ______________________________________________. 

5. Stand on the Prime Meridian at Tate Modern Greenwich and explore the 
famous Cutty Sark: all part of the Royal Museums Greenwich. - 
_________________________________________. 

6. At British Museum, you will see some of the world’s most famous faces. 
From Shakespeare to Lady Gaga you will meet celebrities from showbiz, 
sport and politics. - ____________________________________________. 

7. Visit Madam Tussauds to look inside one of the few working royal palaces 
remaining in the world today. It is the official residence of The Queen. - 
_________________________________________. 

8. Take the unforgettable London Eye Tour. Go into England’s changing 
rooms. Walk through the players’ tunnel. Stand triumphantly in front of the 
Royal Box with The Cup. - ______________________________________.  

9. The SEA LIFE Buckingham Palace is home to one of Europe’s largest 
collections of global marine life and the jewel in the crown of the 28 SEA 
LIFE attractions in the UK and Europe. - ___________________________. 

10.  Visit the Wembley Stadium and enjoy the panoramic views from the 
walkways situated 45 meters above the Thames and visit the original 
Victorian engines that make it open and close. - ______________________. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Методическая разработка «Путешествие по Лондону» ориентирована 

на формирование всех пяти компетенций: языковой, речевой, 

коммуникативной, социокультурной и компенсаторной. Работа с материалом 

в аудитории дает больше возможностей: позволит продолжить формирование 

умений в аудировании и говорении, в критическом чтении иноязычного 

текста. 

Данная методическая разработка сопровождается одноименным 

электронным образовательным ресурсом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ключи к упражнениям 

 

Exercise 1. 

1. British Museum 

2. Nelson’s Column 

3. Westminster 

4. Westminster Abbey 

5. Big Ben 

6. London Eye 

7. St. Mary Axe (Cucumber) 

8. Tower of London 

9. St. Paul’s Cathedral 

10. Tate Modern 

11. Globe Theatre 

Exercise 2. 

12. French 

13. George 

14. Britain 

15. Millennium 

16. Thames 

17. Globe 

18. Tate Modern 

19. Saint Paul 

20. Tower 

21. London 

Exercise 3. 

22. A 

23. C 

24. D 

Exercise 4 

1. British Museum 

2. Tate Modern 

3. London Eye 

4. Tower of London 

5. Royal Observatory 

6. Madam Tussauds 

7. Buckingham Palace 

8. Wembley Stadium 

9. London Aquarium 

10. Tower Bridge 
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