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1.Реализация профессиональной направленности в преподавании иностранного 

языка 

2.Внедрение профессионально ориентированных текстов в обучение иностранному 

языку 

3.Изучение иностранного языка как один из компонентов профессиональной 

подготовки специалистов транспортной отрасли 

4.Профессионально-ориентированный подход в преподавании иностранного языка 

5. Профессионально-ориентированная лексика как средство формирования 

коммуникативной компетенции и обучающихся. 
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Разработка  рабочей программы по учебному предмету Иностранный язык для 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике для первого курса 

с учетом профессиональной направленности и приложениями 
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АННОТАЦИЯ 

Автор опыта: Паршукова Анна Юрьевна 

г.Шебекино, Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

Занимаемая должность: преподаватель дисциплины «Иностранный язык» 

Стаж педагогической работы: 11 лет, квалификационная категория – высшая. 

Тема педагогического опыта: «Внедрение профессионально-ориентированного 

компонента в УМК предмета иностранный язык в 

техникуме» 

 

Актуальность опыта 

Реализация среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО должна, с одной стороны, соответствовать требованиям ФГОС среднего 

общего и среднего профессионального образования, а с другой, - стать компонентом 

образовательной программы, ориентированной на достижение конечного результата - 

подготовку квалифицированного специалиста и развитие конкурентноспособности 

системы среднего профессионального образования. 

Ведущая идея педагогического опыта  

Она заключается во внедрении профессионально-ориентированного компонента в 

обучение иностранному языку для обучающихся первого курса специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом проводилась на протяжении трех лет: с 2019-2022гг. 

Новизна опыта заключается в современных требованиях, предъявляемых к выпускникам 

техникума, их уровню образованности и конкурентноспособности на рынке труда, в том 

числе к знанию иностранного языка, в необходимости внедрения профессионально-

ориентированного компонента в обучение иностранному языку на первом курсе. 

Диапазон опыта охватывает образовательную деятельность с обучающимися первого 

курса по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

Технология внедрения опыта 

Составлены таблицы: синхронизации личностных и метапредметных результатов с 

общими компетенциями, синхронизации предметных результатов с общими 

компетенциями и таблица реализации профессионально-ориентированного содержания. В 

рабочую программу были внесены изменения в виде профессионально-ориентированных 

заданий по тем темам, где возможно включение терминов или работа со 

специализированным текстом.  

Результативность опыта 

Разработка рабочей программы учебного предмета общеобразовательного цикла 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и приложения к ней. 
 

 

 


