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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Рабочая программа включает обязательные компоненты: общую
характеристику рабочей программы, структуру и содержание, условия 
реализации, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучающихся средних профессиональных учебных заведений.

Рабочая программа отражает место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы. Раскрываются цель и планируемые результаты 
освоения дисциплины.

В структуре и содержании учебной дисциплины программы определены 
темы и количество часов на их изучение, указывается объем часов 
максимальной и обязательной аудиторной учебной нагрузки, а также 
самостоятельной работы; раскрывается содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся; указаны формы 
промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности».

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков, направленных на формирование общих 
компетенций, определенных ФГОС СПО, и соответствует объему часов, 
указанному в учебном плане.

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

_ О.В.Беркут, преподаватель Института СПО по кафедре 
и методики их преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина

О.,

щ

ЗАВЕРЯЮ
отник отдела кадров

ись, расшифровка подписи) 
»  20

ЯЗЫКОВ



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Построение программы соответствует рекомендациям по разработке 
рабочих программ, отмечается последовательное и полное изучение 
предлагаемых тем.

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

В программе указаны грамматические и лексические темы, которые 
обучающиеся должны изучить в ходе усвоения материала. Также уделяется 
внимание 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 информационным 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 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 профессиональной деятельности.

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 
практическая направленность курса. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» может быть 
использована в учебном процессе.

С.В.Иванова, начальник учебно -  методического отдела
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования на железнодорожном транспорте.

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования на железнодорожном транспорте.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, 4, 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Код 

ОК, ПК Умения Знания

ОК 2, 4, 
10

-  понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
-  участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;
-  строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности
-  кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые);
-  писать простые связные сообщения 
на профессиональные темы

-  правил построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;
-  основных общеупотребительные 
глаголов (бытовая и 
профессиональная лексика);
-  лексического минимума, 
относящегося к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности;
-  особенностей произношения;
-  правил чтения текстов 
профессиональной направленности.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Личностные результаты 

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

ЛР 2
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деятельности общественных организаций

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 
традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества.

ЛР 15

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности.

ЛР 17
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Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 
культуры; уважительного отношения к их взглядам. ЛР 18

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 
чужого труда. ЛР 19

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 
личности. ЛР 23

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. ЛР 24

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой областью

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Липецкой области как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 25

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к 
повышению конкурентоспособности Липецкой области в национальном и 
мировом масштабах

ЛР 26

Осознающий единство пространства Липецкой области как единой среды 
обитания всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей 
общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения, 
традиции и культуру народов, проживающих на территории региона

ЛР 27

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 
владеет навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 
формирования глобального рынка труда посредством развития 
международных стандартов найма и повышения мобильности трудовых 
ресурсов

ЛР 29

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 31

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 32

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 37

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
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Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 38

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения

ЛР 40

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

1.3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося -  202 часа, 

в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  174 часа; 

самостоятельная работа обучающегося -  28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности»

Вид учебной 
работы

Объём часов

всего по 
учебном 
у плану

в т.ч. в 
3-м
семестр
е

в т.ч. в 
4-м
семестр
е

в т.ч. в 
5-м
семестр
е

в т.ч. в 
6-м
семестр
е

в т.ч. в 
7-м
семестр
е

в т.ч в
8-м
семес
т
ре

Максимальная
учебная
нагрузка (всего)

202 38 50 34 28 22 30

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка (всего)

174 34 42 30 24 18 26

Теорети-ческие
занятия

52 14 14 10 6 2 6

Практические
занятия

122 20 28 20 18 16 20

в т.ч
контрольные
работы

2

Самостоятельна 
я работа

28 4 8 4 4 4 4

Формы
промежуточной
аттестации:

Конт
рольная
работа

Диф.
зачет

Диф.
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся

Объем
в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
3 семестр

Вводное занятие Содержание учебного материала
Значение иностранного языка в сфере 
профессиональной деятельности.

2

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 32
Тема 1.1
Путь в профессию

Содержание учебного материала 10 ОК 2, 4, 10.
1.Фонетический материал:
- основные звуки и интонемы 
иностранного языка;
- правила чтения (типы слогов);
- основные способы написания слов на 
основе знания правил правописания;
- совершенствование орфографических 
навыков.
2.Лексический материал: Профессии, 
личностные качества.

2

3. Грамматический материал:
- простые нераспространенные 
предложения с глагольным и составным 
именным сказуемым и порядок слов в 
них;
- простые предложения, 
распространенные за счет однородных 
членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;
- понятие глагола-связки.

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 1 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом «Профессии». Понятие глагола- 
связки.

2

Практическое занятие № 2
Монологическая речь по теме «Путь в 
профессию».

2

Практическое занятие № 3
Монологическая речь по теме 
«Личностные качества специалистов. 
Безличные предложения»

2

Тема 1.2
Железнодорожные
профессии

Содержание учебного материала 12 ОК 2, 4, 10.
Лексический материал по теме: 
железнодорожные профессии. 
Грамматический материал:
- модальные глаголы и их эквиваленты;

2
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- артикли.

Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов 
настоящего времени.

2

В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 4 Введение и 
работа с лексикой по теме 
«Железнодорожные профессии».

2

Практическое занятие № 4 Введение и 
работа с лексикой по теме 
«Железнодорожные профессии».

2

Практическое занятие № 5 Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по 
теме «Железнодорожные профессии»

2

Практическое занятие № 5 Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по 
теме «Железнодорожные профессии».

2

Тема 1.3
Из истории
технических
открытий

Содержание учебного материала 10 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: Даты, время. 
Грамматический материал:
- числительные.

2

Грамматический материал:
- прошедшее время;
- местоимения (личные, притяжательные, 
указательные и неопределенные).

2

В том числе, практических занятий 6 ОК 2, 4, 10
Практическое занятие № 6 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом «Дизельная тяга».

2

Практическое занятие № 7
Составление вопросов к тексту и плана 
пересказа».

2

Практическое занятие № 8
Монологическое высказывание по теме 
«Из истории технических открытий».

2

Самостоятельная работа
Подготовить презентацию по теме «Моя будущая профессия»

4

Всего в 3 семестре 38
4 семестр

Раздел 2. Основной курс 76
Тема 2.1
Виды транспорта.

Содержание учебного материала 10 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: Наземный 
транспорт, водный транспорт, 
воздушный транспорт.
Грамматический материал:
- безличные предложения;
- предложения с оборотом there is /are.

2

В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 9 Практика 
речи и работа с лексикой по теме

2
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«Наземный транспорт».
Практическое занятие № 10 Практика 
речи и работа с лексикой по теме 
«Водный транспорт».

2

Практическое занятие № 11 Практика 
речи и работа с лексикой по теме 
«Воздушный транспорт».

2

Практическое занятие № 12
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Виды транспорта»

2

Тема 2.2
История железной 
дороги.

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 2
Грамматический материал:
- повторение образования и 
употребления глаголов в прошедшем 
времени.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 13 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом по теме «История железной 
дороги».

2

Практическое занятие № 14
Монологическое высказывание по теме 
«История железной дороги».

2

Тема 2.3
Развитие железной 
дороги за рубежом.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- предлоги (места, времени и 
направления)
- страдательный залог.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 15 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом по теме «Развитие железной 
дороги за рубежом».

2

Практическое занятие № 16
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Развитие железной 
дороги за рубежом».

2

Тема 2.4
Развитие железной 
дороги в России.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- множественное число 
существительных;
- повторение страдательного залога.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 17 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Развитие железной 
дороги в России».

2

Практическое занятие № 18 2
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Монологическое высказывание по теме 
«Развитие железной дороги в России».

Тема 2.5
Современные 
технологии на 
железной дороге

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- повторение неопределенных 
местоимений;
- имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образование по 
правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные 
наречия

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 19 Введение и 
работа с лексикой по теме «Современные 
технологии на железной дороге».

2

Практическое занятие № 20 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Современные 
технологии на железной дороге».

2

Практическое занятие № 21
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Современные 
технологии на железной дороге».

2

Тема 2.6
Обеспечение 
безопасных условий 
труда в
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме 
(специализированные сайты). 
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов в 
будущем времени;
- повторение множественного числа 
существительных.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 22 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Обеспечение 
безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности».

2

Самостоятельная работа
Перевод текстов по теме
«Железные дороги в России и за рубежом»

8

Всего в 4 семестре 50
5 семестр

Тема 2.6
Обеспечение 
безопасных условий 
труда в
профессиональной
деятельности

Практическое занятие № 23 Доклады- 
презентации по теме «Основы 
безопасности технологических 
процессов».

2
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Тема 2.7
Экология на 
транспорте

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения;
- дифференциальные признаки глаголов 
в различных временах;

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 24 Введение 
бесед и работа с лексикой по теме 
«Экология на транспорте»

2

Практическое занятие № 25 «Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Экология на 
транспорте».

2

Практическое занятие № 26
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Экология на 
транспорте».

2

Тема 2.8
Электробезопасность 
на объектах железной 
дороги

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- сложносочиненные предложения;
- глаголы в страдательном залоге 
(повторение).

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 27 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом по теме «Действующие 
электроустановки, эксплуатирующиеся 
на железнодорожном транспорте».

2

Практическое занятие № 28
Изучающее чтение текста по теме 
«Контактная сеть -  комплекс устройств 
для передачи электроэнергии от тяговых 
подстанций к электроподвижному 
составу». Составление вопросов и плана 
пересказа.

2

Тема 2.9
Здоровьесберегающие
технологии

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- модальные глаголы (повторение);
- систематизация знаний о 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в 
том числе условных предложениях.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 29 Введение и 
работа с лексикой по теме 
«Здоровьесберегающие технологии». 
Беседа по теме.

2

Практическое занятие № 30 2
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Монологическое высказывание по теме 
«Здоровьесберегающие технологии».

Тема 2.10
Единицы измерения

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: Дроби, 
проценты, системы измерений. 
Грамматический материал:
- числительные (повторение);
- словообразование.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 31 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом по теме «Единицы измерения».

2

Практическое занятие № 32
Закрепление лексико-грамматического 
материала по теме в упражнениях.

2

Тема 2.11
Метрические 
единицы и история их 
названий.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- словообразование;
- дифференциальные признаки глаголов 
в различных временах.

2

Самостоятельная работа
Подготовить презентацию по теме «Здоровьесберегающие 
технологии»

4

Всего в 5 семестре 34
6 семестр

Тема 2.11
Метрические 
единицы и история их 
названий.

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 33 Поисково
ознакомительное чтение и работа с 
текстом по теме «Метрические единицы 
и история их названий».

2

Практическое занятие № 34 Доклады- 
презентации по теме «Метрические 
единицы и история их названий» 
(Биографии).

2

Раздел 3. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

42

Тема 3.1
Вещества и 
материалы.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: Проводники 
(медь, сталь, кварц, стекло) и 
изоляционные материалы (пластик). 
Грамматический материал:
- неличные формы глагола.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 35 Введение 
бесед и работа с лексикой по теме 
«Вещества и материалы». Закрепление 
тематической лексики в упражнениях.

2

Практическое занятие № 36
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Вещества и

2
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материалы».
Тема 3.2
Технический перевод

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- неличные формы глагола;
- словообразование (повторение).

2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 37 Поисково
ознакомительное чтение и работа со 
специализированным текстом.

2

Тема 3.3
Технологические 
карты сборочно- 
разборочных работ.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: инструкции, 
руководства, техническая документация. 
Грамматический материал:
- систематизация всех видовременных 
форм глагола.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 38.
Поисково-ознакомительное чтение и 
работа с техническим текстом по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования на железнодорожном 
транспорте

2

Практическое занятие № 39.
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом по специальности 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования на 
железнодорожном транспорте

2

Тема 3.4
Техническая 
эксплуатация 
строительно
дорожных машин

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- перевод действительного залога в 
страдательный и наоборот.
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 40. Чтение и 
перевод технического текста по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования на железнодорожном 
транспорте

2

Практическое занятие № 41.
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Самостоятельная работа
Перевод текста по профессиональной тематике

4
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Всего в 6 семестре 28
7 семестр

Тема 3.5
Организация 
технического 
обслуживания и 
ремонта подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
различных условиях 
эксплуатации.

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- систематизация всех видовременных 
форм глагола;

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 42 Чтение и 
перевод технического текста по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования на железнодорожном 
транспорте.

2

Практическое занятие № 43 .
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Практическое занятие № 43 .
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Тема 3.6
Организация работы 
персонала по 
технической 
эксплуатации 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- неличные формы глагола (повторение);
В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие № 44 Чтение и 
перевод технического текста по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования на железнодорожном 

транспорте

2

Практическое занятие № 44 Чтение и 
перевод технического текста по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования на железнодорожном 

транспорте

2

Практическое занятие № 45.
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Практическое занятие № 45.
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Тема 3.7 Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
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Организация работ по 
комплексной 
механизации 
текущего содержания 
и ремонта 
железнодорожного 
пути и сооружений

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов 
в различных временах.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 46. Чтение и 
перевод технического текста по 
специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования на железнодорожном 
транспорте.

2

Самостоятельная работа
Реферирование текста «Оборудование»

4

Всего в 7 семестре 22
8 семестр

Тема 3.7
Организация работ по 
комплексной 
механизации 
текущего содержания 
и ремонта 
железнодорожного 
пути и сооружений

Практическое занятие № 47 .
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Практическое занятие № 47 .
Изучающее чтение и работа с 
техническим текстом. Закрепление 
специализированной лексики.

2

Раздел 4. Иностранный язык в деловом общении. 22
Тема 4.1
Трудоустройство и 
карьера

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: объявления, 
сайты, биржа труда.
Грамматический материал:
- сослагательное наклонение.

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 48 Введение 
беседы и работа с лексикой по теме 
«Трудоустройство и карьера»

2

Практическое занятие № 49 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Трудоустройство и 
карьера».

2

Практическое занятие № 50
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Трудоустройство и 
карьера».

2

Тема 4.2 Портфолио
молодого
специалиста

Содержание учебного материала 8 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: автобиография, 
сопроводительное письмо, резюме. 
Грамматический материал:
- косвенная речь и согласование времен.

2

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 51
Составления резюме и 
сопроводительного письма.

2
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Практическое занятие № 52
Монологическое высказывание по теме 
«Портфолио молодого специалиста» 
(автобиография)

2

Практическое занятие № 53
В ыполнение лексико-грамматических 
упражнений по теме «Портфолио 
молодого специалиста».

2

Тема 4.3
Интервью и 
собеседование.

Содержание учебного материала 6 ОК 2, 4, 10
Лексический материал: личная встреча, 
беседа по телефону, переписка по 
электронной почте.
Грамматический материал:
- повелительное наклонение.

2

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 54 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Интервью и 
собеседование».

2

Практическое занятие № 54 Чтение 
текста с извлечением необходимой 
информации по теме «Интервью и 
собеседование».

2

Самостоятельная работа
Подготовить презентацию по теме «Правила делового общения»

4

Всего в 8 семестре 30
Всего: 202

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены учебные кабинеты 

«Иностранного языка» (кабинет английского языка и кабинет немецкого языка).
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский 
язык)» входят:

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

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

учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий 
язык)» входят: наглядные пособия (стенды с учебными таблицами, кодотранспаранты); 

экранно-звуковые пособия:
- экран;
- телевизор;
- компьютер;
- магнитофон;
- кодоскоп;
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-DVD -  плеер;
- библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят справочники, словари, художественная литература.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»» обучающиеся имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам по иностранному языку, имеющимся в доступе в сети 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Английский язык
Основная литература:

1. Голубев А.П. Английский язык. -М .: Академия, 2018.
2. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469793 .

Дополнительная литература:
1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491127 .

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-12346-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495309

3. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494160

Немецкий язык
Основная литература:

1. Зимина Л.И., Мирославская И.Н. Немецкий язык. Учебное пособие для СПО, 2021.
Дополнительная литература:

1. 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, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-12385-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/494789

2. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка (А1) : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-09472-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490669

Интернет-ресурсы
1. ЭБС «IPRbooks»
2. ЭБС «ЮРАЙТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;
-основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
-лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности;
-особенности произношения;
- правила чтения текстов 
профессиональной направленности

- обучающийся воспроизводит 
правила построения простых и 
сложных предложений;
- перечисляет основные 
общеупотребительные глаголы;
- владеет лексическим и 
грамматическим минимумом, 
необходимым для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов профес
сиональной направленности;
- демонстрирует достаточный 
уровень владения устной и 
письменной практико
ориентированной речи

- устный и 
письменный 
опросы;
- экспертная 
оценка
деятельности в 
процессе 
выполнения 
практических 
заданий по 
работе с 
информацией, 
документами, 
литературой .

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые);
- писать простые связные сообщения 
на профессиональные темы

- обучающийся ориентируется 
относительно полно в устных 
высказываниях на английском 
языке профессиональной 
направленности;
грамотно переводит (со сло
варем) иностранные тексты 
профессиональной направлен
ности;
-ведет диалог на иностранном 
языке в различных ситуациях 
профессионального общения в 
рамках учебно-трудовой 
деятельности;
- сообщает сведения о себе в 
рамках профессионального 
общения, обосновывает и 
объясняет свои действия;
- заполняет необходимую 
документацию.

- практические 
задания по работе 
с текстами, 
информацией, 

документами, 
литературой;
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