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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык»

Рабочая программа содержит все структурные элементы. В ней зафикси
рованы основные лексические и грамматические темы, которые обучающиеся 
должны изучить в ходе усвоения материала.

В целях более углубленного изучения отдельных тем предусмотрена ор
ганизация самостоятельной работы обучающегося во внеаудиторное время и 
определён её объём. Усвоение лексического и грамматического материала про
водится с учётом профессиональных потребностей обучающихся, расширяю
щих научный кругозор будущих специалистов.

В рабочей программе отражены идеи курса иностранного языка, необхо
димые для профессиональной деятельности. В ней заложено использование 
традиционных и инновационных методов обучения и контроля знаний обуча
ющихся.

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному языку 
происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 
отдаётся тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 
общения и несут познавательную нагрузку. В программе отражена практичекая 
направленность курса.

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована для 
планирования работы в данном учебном заведении.

преподаватель Центра СПО по кафедре иностр  методики их
О.В.Беркут,

преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)

Построение программы соответствует рекомендациям по разработке ра
бочих программ, отмечается последовательное и полное изучение предлагае
мых тем.

Содержательная часть имеет характеристику педагогических, организа
ционных условий, необходимых для получения образовательного результата; 
раскрывает методику работы над содержанием изучаемого материала, методику 
оценки знаний и умений обучающихся, возможность использования современ
ных технологий для достижения результативности в усвоении содержания кур
са. В рабочей программе отражены ведущие идеи курса иностранного языка -  
идеи необходимости межнационального общения для своевременного внедре
ния в профессиональную деятельность всех достижений современной науки -  
которые определяют содержание и структуру данной программы.

В программе указаны грамматические и лексические темы, которые обу
чающиеся должны изучить в ходе усвоения материала. Также уделяется внима
ние усвоению правил работы со словарём, составлению устных и письменных 
высказываний, самостоятельному изучению отдельных тем, что способствует 
повышению заинтересованности обучающихся в изучении языка, особенно по 
интересующим их темам в связи со свободным доступом к современным ин
формационным технологиям.

Программа чётко систематизирована, последовательна в изложении, в ней 
пропорционально сочетается учебная и воспитательная работа.

Программа отвечает современным требованиям к обучению и 
практичекому овладению иностранным языком и отражает современные 
тенденции в обучении и воспитании личности.

В программе чётко сформулированы цели изучения иностранного языка, 
выделены основные понятия курса, определены требования к знаниям и 
умениям обучающихся. Изучение иностранного языка по данной программе 
направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и 
практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции.

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 
практическая направленность курса. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Иностранный язык» может быть использована в учебном процессе.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности (базовый уровень подготовки) 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гумани
тарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной об
разовательной программы подготовки специалистов среднего звена, направлена 
на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
рганизовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-
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Код Наименование результата обучения
ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую
щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ

ные и повседневные темы;
-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ

ленности;
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающий
ся 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
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  201(201)* час, 
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  168(36) часов; 
самостоятельная работа обучающегося -  33(165) часа.
*() -  объем часов по заочной форме обучения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Иностранный язык» и виды учебной 
работы____________________________________________________________

Вид учебной работы

Объём часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 
3-м 

семестре

в т.ч. в 
4-м 

семестре

в т.ч. в 
5-м 

семестре

в т.ч. в 
6-м 

семестре

в т.ч. в 7
м

семестре
Максимальная учебная 
нагрузка (всего)

201(201) 45 50 (95) 32 41 33(106)

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

168 (36) 34 44 (12) 28 34 28 (24)

Практическое занятие 168 (36) 34 44 (12) 28 34 28 (24)
в т.ч.контрольные 

работы
6 2 2 2

(1 к.р.)
Самостоятельная 
работа обучающегося

33 (165) 11 6 (83) 4 7 5 (82)

Формы промежуточного контроля Контрольная работа Диф.зачёт

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный 
язык»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
3 семестр 34

Раздел 1 Вводно-коррективный курс
Тема 1.1
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, харак
тер, личностные ка
чества)

Практические занятия 
Фонетический материал
- основные звуки и интонемы английского 
(немецкого) языка;
- основные способы написания слов на осно
ве знания правил правописания; 
-совершенствование орфографических навы
ков.
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения 
с глагольным, составным именным и состав
ным глагольным сказуемым (с инфинити
вом);
- простые предложения, распространенные за 
счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопроси
тельные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.

8 (1) 3

Самостоятельная работа обучающихся. 2 (6)
7



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Мини-сообщение «Мой лучший друг».
Контрольные работы. Входной монито
ринг.

2

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

Практические занятия 
Лексический материал по теме:
- расширение потенциального словаря за счет 
овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных 
слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- сложносочиненные предложения: бессоюз
ные и с союзами.
- образование и употребление глаголов в ак
тивном залоге.

8 (1) 3

Самостоятельная работа обучающихся. 
Ассоциограмма «Профессиональное обще
ние»

3 (6)

Раздел 2 Развивающий курс
Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь, условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функ
ции в предложении; имена существительные 
во множественном числе, образованные по 
правилу, а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля.

6 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся. 
Эссе «Распорядок дня»

2 (6)

Тема 2.2 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни.

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- числительные;
- система модальности;
- образование и употребление глаголов и 
временных форм в активном залоге.

6 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Словарь по теме «Влияние компьютера на 
здоровье человека»

2 (6)

Тема 2.3
Город, деревня, ин
фраструктура

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в ак-

4 (1) 3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
тивном залоге.
Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия «Москва вчера, сегодня, завтра» 
(письменно).

2 (3)

4 семестр 44 (12)
Тема 2.3
Город, деревня, ин
фраструктура

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в ак
тивном залоге.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия «Москва вчера, сегодня, завтра» 
(письменно).

0.5 (3)

Тема 2.4 
Досуг

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в ак
тивном залоге;
- сложноподчиненные предложения.

8 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Слайд-шоу «Любимая книга (фильм, спек
такль, журнал и т.д.)»

1 (6)

Тема 2.5
Новости, средства 
массовой информа
ции

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в ак
тивном залоге;
- местоимения: личные, указательные, при
тяжательные, вопросительные.

6 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Аннотация текста по теме.

1 (6)

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

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения понятие 
согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения
- имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, об
разованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, неопределенные наречия.

8 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста «Экология и желез
ная дорога»

1 (6)

Тема 2.7
Образование в Рос-

Практические занятия 
Лексический материал по теме.

8 (1) 3
2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
сии и за рубежом, 
среднее профессио
нальное образова
ние

Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге.
- инфинитив и инфинитивные обороты и 
способы передачи их значений на родном 
языке.
Самостоятельная работа обучающихся 
Ассоциограмма «Иностранный язык в совре
менном мире».

1 (6)

Тема 2.8
Культурные и наци
ональные традиции, 
краеведение, обы
чаи и праздники

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов во 
временах активного залога;
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке.

8 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу на тему «Праздники России»

1 (7)

Тема 2.9 
Общественная 
жизнь (повседнев
ное поведение, 
профессиональные 
навыки и умения)

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- глаголы в пассивном залоге;
- сложноподчиненные предложения.

2 (2) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся: эссе 
«Лицо России».

0.5(3)

5 семестр 28
Тема 2.9 
Общественная 
жизнь (повседнев
ное поведение, 
профессиональные 
навыки и умения

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- глаголы в пассивном залоге;
- сложноподчинённые предложения.

6 3
2

Самостоятельная работа обучающихся: эссе 
«Лицо России».

1 (3)

Тема 2.10 
Научно
технический про
гресс

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- сложное дополнение; 

Глаголы в пассивном залоге.

8 (1) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Достижения науки и техники»

1(6)

Контрольная работа 2
Тема 2.11
Профессии, карьера

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
Грамматический материал для продуктивно
го усвоения:
- распознавание и употребление в речи изу-

8 (1) 3
2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ченных ранее коммуникативных и структур
ных типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочинен
ных и сложноподчиненных предложениях.
Самостоятельная работа обучающихся: 
слайд - шоу «Моя будущая профессия».

1 (6)

Тема 2.12 
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке.

4(2) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический словарь «Страны и континен
ты»

1 (3)

6 семестр 34
Тема 2.12 
Отдых, каникулы, 
отпуск. Туризм

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке.

4 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический словарь «Страны и континен
ты»

2 (3)

Тема 2.13
Искусство и развле
чения

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге.

8 (2) 3
2

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия по музеям стран изучаемого язы
ка.

2 (6)

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, право
вые институты.

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов во 
временах активного и пассивного залога.

8 (2) 3
2

Самостоятельная работа 
Чтение и перевод текста по теме.

1 (6)

Контрольная работа 2
Тема 2.15 Цифры, 
числа,
математические 
действия, основные 
математические 
понятия и 
физические

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
Признаки инфинитива и инфинитивных обо
ротов и способы передачи их значений на 
родном языке.

2 (2) 3
2

Самостоятельная работа 0.5 (6)
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
явления. Составить словарь терминов
Тема 2.16 Докумен
ты (письма, кон
тракты)

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- инфинитивные обороты;
- придаточные предложения

4 (2) 3
2

Самостоятельная работа 
Написать резюме

0.5 (6)

Тема 2.17 Транс
порт

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
Причастие I и причастие II

6(2) 3
2

Самостоятельная работа 
Работа с техническим словарем

1(6)

7-8 семестр 28 (24)
Тема 2.18 Детали, 
механизмы

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал: 
Причастие I и причастие II

8(2) 3
2

Самостоятельная работа 
Слайд-шоу «Железные дороги мира»

1(6)

Тема 2.19 Оборудо
вание, работа

Практические занятия 
Лексический материал по теме 
Грамматический материал: 
Словообразование

8(2) 3
2

Самостоятельная работа
Составить словарь по теме «Оборудование на
железной дороге»

1 (6)

Тема 2.20 Промыш
ленность

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
повторение грамматических правил

6(2) 3
2

Самостоятельная работа
Доклад по теме «Промышленность стран
изучаемого языка»

1 (6)

Тема 2.21 Инструк
ции, руководства

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
повторение грамматических правил

4(2) 3
2

Самостоятельная работа 
составить инструкцию по технике безопасно
сти по работе на транспорте

1(6)

Тема 2.22 Планиро
вание времени (ра
бочий день)

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
повторение грамматических правил

2 (2) 3
2

Самостоятельная работа: 1 (6)

12



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
составить план рабочего дня

Всего 201 (201)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов «Ино
странного языка» (кабинет английского языка и кабинет немецкого языка).
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про
граммы учебной дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» входят:

- экран;
- телевизор;
- кодоскоп;
-DVD -  плеер;

- библиотечный фонд.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» входят: 
наглядные пособия (стенды с учебными таблицами, кодотранспаранты); 
экранно-звуковые пособия:
- экран;
- телевизор;
- компьютер;
- магнитофон;
- кодоскоп;
-DVD -  плеер;
- библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят справочники, словари, художественная ли
тература.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материа
лам по иностранному языку, имеющимся в доступе в сети Интернет (электрон
ные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).

3.2. Информационное обеспечение обучения 

ЛИТЕРАТУРА 

Английский язык
Основная литература:

1. Голубев А.П. Английский язык. -М.: Академия, 2018.
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Дополнительная литература:
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. 
Кузьменкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — Текст: элек
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/463497.

2. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное 
пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволен- 
ская, Е. Э. Кожарская; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Из
дательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://biblio-online.ru/bcode/455449.

Немецкий язык
Основная литература:

1. Зимина, Л. И. Немецкий язык (A1-A2): учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11916-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/457204.

2. Миляева, Н. Н. Немецкий язык для колледжей (A1—A2): учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева,
Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Про
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12385-2. — Текст: элек
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/447422. 
Дополнительная литература:

1. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для сред
него профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09472-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/451732.

Интернет-ресурсы
1. ЭБС УМЦ ЖДТ
2. ЭБС «IPRbooks»
3. ЭБС «ЮРАЙТ»
4. ЭБС «Лань»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выпол
нение обучающимися индивидуальных заданий и самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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.

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществ
лению перевозочного процесса с 
применением современных инфор
мационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламенти
рующие организацию перевозочно
го процесса.

ПК 3.1 Организовывать работу персонала 
по обработке перевозочных доку
ментов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транс
портными организациями.

ПК 3.3 Применять в профессиональной де
ятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и пере
возчика.

Формы контроля обучения

- защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера.
- промежуточный контроль -  контроль

ная работа;
- итоговый контроль - дифференциро

ванный зачёт.
Методы оценки обучения:
- традиционная система отметок в бал

лах за каждую выполненную работу.

Методы оценки результатов обучения:
- формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля;
- интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы.

Знать:
-  лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществ
лению перевозочного процесса с 
применением современных инфор
мационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.3 Оформлять документы, регламенти
рующие организацию перевозочно
го процесса.

ПК 3.1 Организовывать работу персонала 
по обработке перевозочных доку-

Формы контроля обучения

- защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера.
- промежуточный контроль -  контроль

ная работа;
- итоговый контроль - дифференциро

ванный зачёт.
Методы оценки обучения:
- традиционная система отметок в бал

лах за каждую выполненную работу.

Методы оценки результатов обучения:
- формирование результата итоговой
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ментов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транс
портными организациями.

ПК 3.3 Применять в профессиональной де
ятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и пере
возчика.

аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля;
- интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них ответ
ственность.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат вы
полнения заданий.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы
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