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ФГОС СПО требует учета будущей профессии при обучении иностранному языку и 

теперь данная дисциплина называется «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», так как современному профессионалу не обойтись без владения 

определенным уровнем языка.  

Соответственно  профессионально ориентированное обучение иностранному языку 

в неязыковых техникумах  заключается в его интеграции со специальными дисциплинами 

для получения дополнительных знаний о профессии и в практическом использовании 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. Это  обучение должно 

способствовать развитию профессиональных компетенций  средствами иностранного 

языка. Иностранный язык должен восприниматься студентами не только как предмет и 

цель образования, но и инструментом самообразования в личностно-значимых сферах 

деятельности. Следовательно, содержание учебного материала должно иметь 

профессиональную направленность, быть ориентировано на последние достижения в той 

или иной сфере деятельности, знакомить с  научными достижениями в сферах 

профессиональных интересов студентов, давать возможность для профессионального 

роста. 

При учете специфики профилирующих специальностей необходимо организовать  

работу над специальными текстами, изучением специальных тем для развития устной 

речи, изучением словаря-минимума по соответствующей специальности, использование 

или разработка преподавателями пособий для активизации лексического и 

грамматического материала. 

Обучение различным видам деятельности имеет определенные конечные цели: 

- обучение чтению формирует умение переводного чтения текстов по специальности; 

- обучение письму развивает коммуникативную компетенцию, необходимую для общения 

письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- обучение монологической речи заключается в формировании умений создавать 

монологические тексты разного характера: сообщение информации профессионального 

характера, выступление с докладом, расширенные высказывания в ходе дискуссии.  

- обучение диалогической речи обеспечивает развитие умения вести беседу, обмениваться 

информацией профессионального характера по определенной теме; 



- обучение аудированию предполагает овладение звуковой стороной изучаемого языка, его 

фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, мелодикой, умение прослушивать 

тексты с извлечением детальной информации и общего понимания прослушанного. 

Так что же делать преподавателю?  

      Основным фактором успешного овладения английским языком является мотивация, т. 

е. положительное отношение обучающихся к иностранному языку как к учебной 

дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. 

Мотивы, как отмечал А.Н.Леонтьев, «открываются сознанию в объективированной 

форме, как некие значимые предметные результаты, субъективно же выступают в форме 

переживания желания, хотения, стремления к цели». 

С целью повышения мотивации на занятиях, думаю, необходимо  использование  

различных  формы организации работы: работа в группе и индивидуальная, в парах, 

фронтальная,  ИКТ -  технологий,  синквейна, кейс - технологий, технологии  проблемного 

обучения, деловой игры, неигровых методов (моделирование, анализ и решение 

конкретной производственной задачи). А такие  мероприятия как олимпиады, конкурсы, 

конференции и т.п. способствуют не только качественной подготовке рабочего или 

специалиста, но и формированию его как активной личности, готовой к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Соответственно,  происходит переход от традиционного к коммуникативному 

методу в преподавании иностранных языков. Суть  коммуникативного  метода  

заключается  в  создании  реальных  ситуаций  общения.  Каковы же основные черты 

такого подхода? Во-первых, это ориентация на студента; во-вторых –  применение 

приближенных к реальной жизни ситуаций, в которых имеются возможности для 

активного использования изучаемой лексики, вместо типовых тренировочных 

упражнений; в-третьих, реализация творческого подхода, стимулирующего студентов на 

составление высказываний по теме. 

При таком подходе,  во время общения студенты (а мы знаем, что уровень 

обученности у них разный) студенты чувствуют себя спокойно, поскольку никто не делает 

акцента на их  ошибках. В результате чего исчезают типичные для традиционного 

учебного процесса психологические барьеры, которые негативно сказываются на общей 

мотивации студента к изучению иностранного языка.  

Компонентами методической системы являются отбор и организация учебного 

материала. Как показывает результат обзора некоторых существующих сегодня учебников 

английского языка для студентов, все они создаются под конкретные условия конкретного 

учебного заведения, а эти условия различаются от колледжа к колледжу, от техникума к 

техникуму, от региона к региону.  

Учебники различаются по сложности, по иерархии целей обучения, по организации 

учебного материала, способам его подачи и т. п. Но поскольку учебников гораздо меньше, 

чем учебных заведений, в каждом из которых свои условия обучения, то преподавателям 

ИЯ приходится или писать собственные методические разработки, или адаптировать 

существующие под конкретные условия.  

А как адаптировать в новых условиях ФГОС - 4 единственный учебник  Голубева 

А.П. «Английский язык для технических специальностей: учебник для СПО» – М.: 

Академия, 2014,  для всех профилирующих профессий и специальностей техникума: 



профессии: сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)), 

станочник (металлообработка), электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по строительно-монтажным работам;  

специальности: сварочное производство, технология машиностроения, техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

         Так как я работаю с большим количеством студентов, обучающихся по профессии 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»  и 22.02.06 

«Сварочное производство» я начала использовать в образовательном процессе учебник 

нового поколения  Агеевой Е.А. «Английский язык для сварщиков», Издательство 

Академия, 2018. 

        Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессиям 

«Сварщик на лазерных установках», «Сварщик на электронно-лучевых сварочных 

установках» и профессии из списка ТОП-50 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной  сварки  (наплавки))». 

           Учебник рассчитан на уровень языковой подготовки Elementary А2. Он направлен 

на развитие навыков устной, письменной речи и чтения литературы по специальности на 

английском языке, овладение коммуникативными и профессиональными компетенциями. 

Пособие снабжено английской технической терминологией из области сварки и 

сварочных процессов, иллюстративным и справочным материалами и может 

использоваться как для различных форм и видов  работы студентов. Задания приведены в 

формате ЕГЭ. В приложении предлагается материал для подготовки к международному 

конкурсу WorldSkills. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что профессионально ориентированное 

обучение иностранному языку студентов техникума – это обучение с целью формирования 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. В таких условиях овладение языком является не самоцелью, а эффективным 

средством получения дополнительных профессиональных знаний, развития 

профессиональных умений, самообразования и профессионального роста. 
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