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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»ориентирована на 

достижение следующих целей: 

•  формирование  представлений  об английском языке  как о языке 

международного общения  и  средстве  приобщения  к ценностям  мировой 

культуры  и национальных  культур;  

•  формирование  коммуникативной  компетенции, позволяющей  свободно 

общаться  на английском языке  в различных  формах  и на различные темы, 

в том числе в сфере  профессиональной  деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также  условий, мотивов  и целей 

общения;  

•  формирование  и развитие  всех  компонентов  коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной,  социальной,  стратегической  и предметной; 

•  воспитание  личности, способной  и  желающей  участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

•  воспитание  уважительного отношения  к другим культурам  и социальным 

субкультурам. 

• расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке  в пределах и профессиональной сферы. 

 

 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

•  личностных:   

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; – сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; – развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; – осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность и способность  вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; – готовность и 

способность к непрерывному образованию, включая  самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

•  метапредметных: 



5 

 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; –  умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно  общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать  конфликты; –  умение ясно, логично и 

точно  излагать свою точку зрения, используя  адекватные языковые 

средства; 

•  предметных: 

–сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента  межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; –  владение  знаниями о социокультурной  специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение  выделять общее  и различное в культуре  родной страны 

и англоговорящих стран; –  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими  данный язык как средство 

общения; –  сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

  

1.2 Планируемых результаты обучения по дисциплине.  
 

Врезультате 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. Логически верно, аргументировано и 

ясно излагать устную и письменную речь.                            

     уметь:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь)  с  указанием  своих 

фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового  и электронного адреса,  телефона,  

места 

учебы, данных о родителях,  своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 
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Раздел 2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных  планах  ППКРС, место учебной дисциплины 

«Английский язык» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» относится к 

прфильным дисциплинам. 

Дисциплина  предполагает  изучени е британского  варианта  английского 

языка (произношение,  орфография,  грамматика,  стилистика) с  включением 

материалов  и  страноведческой  терминологии  из американских и других 

англоязычных  источников,  демонстрирующих  основные  различия  между 

существующими  вариантами  английского языка. 

Освоение дисциплины может использоваться  другими  профессиональными 

образовательными  организациями, реализующими  образовательную 

программу среднего общего  образования  в пределах  освоения  СПО на базе 

основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указаниемколичества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 
Объем дисциплины составляет 256  часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 172 

часов, в том числе: 

- лекции -65 ч. 

- практические занятия –106ч. 

- Количество академических часов, выделенных  на самостоятельную  работу 

обучающихся – 84ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

2 семестр – экзамен    

4 семестр -экзамен 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. занятия типа: Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консуль

тации 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Введение. 

Алфавит. 

Типы чтения 

 гласных. 

2 2      1 Проверка 

остаточных 

знаний.(входной 

контроль) 

2.  Приветствие. 

About myself. 

 

 

 

 

4 2  2    4 Фонетические 

упражнения. 

3.  

 

 

 

 

 

 

Глагол To be. 5 2  3    3 Лексико-

грамматические 

упражнения. 
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4.  

 

 

 

 

 

Устная практика: 

Jane Brown. 

The Time. 

Parts of the day. 

8 3    5    2 Устный 

фронтальный 

опрос 

грамматического 

материала. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему: 

Dagestan. 

6 3  3     Презентация  

Реферат. 

6.  Aboutlibraries. 

Yura meets Vadim. 

A busy day. 

Means of transport. 

5 2  3    2 Лексико-

грамматические 

упаражнения. 

7.  Времена группы  

Indefinite. 

Настоящее 

неопределенное 

время. 

 

10 4  6    1 Словарный 

диктант. 



9 

 

8.  Texts. 

Victor could not go 

to the match. 

Clothes. 

Meals. 

Weather. 

8 2  6    3 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

9.  The Passive Voice 

The Imperative 

Mood. 

 

5 2  3    1 Тестовые задания 

The Passive Voice 

 

10.  Грамматика: 

Предлоги места и 

направления. 

10 2  8    1 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

11.  Англоязычные 

страны, 

географическое 

положение и 

достопримечатель

ности. 

5 1  4    4 Задания на 

развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 

12.  The Gerund. 5 2  3     Письменная 

работа. 

13.  Устная практика: 

Clothes. 

Meals. 

10 3  7    1 Контрольное 

чтение. 

Итого за первый курс: 83 30  53      
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Экзамен               1 

14.  Modal verbs. 7 2  5    2 Тестирование. 

15.  The British 

Museum. 

5 2  3    2 Задания на 

развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 

16.  More about 

London. 

10 4  6    2 Устный 

фронтальный 

опрос. 

17.  Таблица 

неправильных 

глаголов. 

5 3  2    2 Тестирование по 

грамматике. 

18.  Лексические 

минимумы. 

5 2  3    6 Выполнение 

лексических 

упражнений 

19.  Learning by Heart. 5 1  4    2 Аудирование 

текста. 

20.  Грамматика: 

Complex Object. 

5 2  3    7 Контрольная 

работа. 

21.  Maria Curie. 6 3  3    7 Задания на 

развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 
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22.  A Conan Doyle. 

Silver Blaze. 

5 2  3    3 Устный 

фронтальный 

опрос текста. 

23.  Prepositions-

предлоги. 

5 2  3    6 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

24.  What you know 

about Religion. 

10 2  8    2 Задания на 

развитие навыков 

аудирования и 

чтения 

25.  Mayflower. 

Discovery of Volta. 

6 1  5    7 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

26.  The United States 

of America. 

10 7  3    7 Фонетические 

упражнения. 

27.  Reiteration. 4 2  2  

 

  6 Итоговая 

письменная 

работа. 

Итого за 2 курс: 88 35  53      

Экзамен  

Итого 171 65  106  1  84  

Всего 256 



 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

длясамостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

 

№ 

п/п 

Автор 
 

  

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Латина, С. В 2-е изд.,  Английский язык 

для строителей 

(B1–B2) : учебник 

и практикум для 

среднего 

профессиональног

о образования . 

https://urait.ru/bcod

e/436523  

2. СтогниеваО 

.Н,.Бакулев,А.В. 

Павловская,Г.АМук

овникова.Е.М.    

Английский язык 

для гуманитариев 

(B1–B2). 

Englishforhumanitie

s : учебное пособие 

для среднего 

профессиональног

о образования 

https://urait.ru/bcod

e/442273  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название  основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для  освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

                               1. Основная учебная литература 

1.  А. С. Изволенская, 

Е. Э. Кожарская  

Английский язык для 

колледжей (a2-b2) : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва:  

Издательств

оЮрайт, 

2019.-184 

с.(Професси

ональное 

образование

https://urait.ru/

bcode/427572  

https://urait.ru/bcode/436523
https://urait.ru/bcode/436523
https://urait.ru/bcode/442273
https://urait.ru/bcode/442273
https://urait.ru/bcode/427572
https://urait.ru/bcode/427572
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)-ISBN 978-

5-534-09287-

5.  

2. Гуреев, В. А. 

 В. А. Гуреев.  

Английский язык. 

Грамматика (b2) : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования  

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2019.- 294 

с.-

(Профессио

нальное 

образование

)-ISBN 978-

5-534-10481-

3. 

https://urait.ru/

bcode/430572  

3.  Е. Ю. Протасова, 

Н. М. Родина  

 Методика раннего обучения 

иностранному языку : 

учебное пособие для спо 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2019. -255 с. 

-(СПО).- 

ISBN 978-5-

534-11276-4.  

https://urait.ru/

bcode/445209  

4. В. В. Левченко, Е. 

Е. Долгалѐва, О. В. 

Мещерякова.  

Английский язык.        

General  English :        

учебник для среднего 

профессионального 

образования 

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2019. 127 с.-

(Профессио

нальное 

образование

)-ISBN 978-

5-534-11880-

3. 

https://urait.ru/

bcode/446490 

2.  Дополнительная литература 

А) Дополнительная  учебнаялитература 

https://urait.ru/bcode/430572
https://urait.ru/bcode/430572
https://urait.ru/bcode/445209
https://urait.ru/bcode/445209
https://urait.ru/bcode/446490
https://urait.ru/bcode/446490
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1. Иванова, О. Ф 

Иванова, М. М. 

Шиловская.  

Английский язык. Пособие 

для  самостоятельной 

работы учащихся (в1- в2) : 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 352 с. 

(Профессион

альное 

образование)- 

ISBN 978-5-

534-09663-7. 

https://biblio-

online.ru/bcode

/442373 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

1. Севостьянов А.П. Английский язык в строительной сфере: учебное 

пособие.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495849 

2. 

 

 

Кудисова Е.А.learn, TestandPracticeYourGrammar.Теория, тестовые и 

практические задания по грамматике анг.языка: учебное пособие по 

практической грамматике для студентов 1-2курсов языковых 

факультетовhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

В) Периодические издания. 

Г) Справочно-библиографическая литература. 

Мюллер В.Кhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900512стр 

 

Раздел 7. Перечень  ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно -образовательной среде университета (http://e-
dgunh.ru). 

Электронно – библиотечная  система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося  из  любой  точки, в которой имеется 

доступ  к информационно -телекоммуникационной сети  «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» могут быть использованы 

материалы следующих  аналитических  интернет-сайтов: 

 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии).  

2. http://biblioclub.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
www.wikipedia.org%20
http://biblioclub.ru/
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3. https://elibrary.ru/Английский язык для начинающих: учебное 

пособие.Практика речи: Eatinghabits. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Система  знаний  по дисциплине  «Иностранный язык» 

формируется  в  ходе  аудиторных  и  внеаудиторных 

 (самостоятельных) з анятий. 

Рекомендации при работе  над конспектом  во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и  утвердившиеся в практике  правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 

красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе  подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

https://elibrary.ru/
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Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения дисциплине 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической 

работы с разнообразными источниками, систематизации проблем и 

нахождению путей их разрешения, формированию аргументированных 

собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением 

учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется учебной программой дисциплины,  заданиями и 

указаниями преподавателя. 

 Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах.  Самостоятельная  работа  в  аудиторное время 

может  включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение  контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления  с докладами, сообщениями на семинарских 

занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой  дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 
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 выполнения  курсовых  работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения  выпускных  квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по 

данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-

методических материалах кафедры задач, тестов, написания 

рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 

- Применение толковыми, двуязычными  словарями  и другими  

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

-Имя существительное. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

Употреблениеслов many, much, a lot of, little, a little, few, a few 

ссуществительными.  

-Артикль. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + to be.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.  

-Предлог.  

Предлоги времени, места, направления и др.Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

-Имя числительное.  

Числительные количественные и порядковые.  

Обозначение годов, дат, времени, периодов.  

-Глагол. 

Глаголы to be, to have, to do. 

Обороты tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

-Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need  any further  information . . . идр.). 

-Инфинитив, его формы. 

Герундий. 

(like, love, hate, enjoyидр.) 

-Вопросительные предложения. 
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Специальные вопросы. 

 Вопросительные предложения — формулы вежливости  

(Could you, please . . . ?, 

Would you like . . . ?, 

ShallI . . . ? и др.).  

Условные предложения в официальной речи 

(It would be highly appreciated if you could/can .идр.).  

Согласование времен. 

-Прямая и косвенная речь. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус  Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft  Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

-Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. http://dic.academic.ru/ - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и 

2. http://www.rubricon.com/ - платный доступ к полным электронным 

версиям энциклопедий и словарей.  

3. http://www.internet-technologies.ru/ - материалы по созданию и 

продвижению сайтов: электронные книги, статьи, шаблоны, скрипты. 

Тематические форумы. 

4. http://infobos.ru/ - персональная энциклопедия / портал знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины «Иностранный язык» используются 

следующие специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет  иностранного  языка  для проведения  занятий лекционного 

типа,занятий  семинарского типа, занятий  практического типа, занятий 

групповых  и  индивидуальных  консультаций,  для  текущего  контроля и 

промежуточной – аттестации аудитория №3-3 корпус-3 

 

Аудитория №3-3 оснащена: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест. 

Доска меловая – 1шт 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор – 1 ед.,  

Персональный компьютер  с доступом к сети Интернет и  

корпоративной сети университете ЭБС «Университетская библиотека» 

ONLINE (www.biblioclub.ru), ЭБС и ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru)  -20 

ед., интерактивная доска – 1 ед., принтер – 1 ед., аудиосистема. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект  наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения. 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус  Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft  Office  Professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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                         Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Образовательная  технология  - это система  поэтапно- последовательных 

действий  педагога и  учащихся, построенная  в единстве  всех  компонентов 

педагогического процесса  и  условий  его осуществления  и обладающая 

следующими  общими  свойствами: 

Наличием  идеи  ( или теории ) и  соответствующей  ей цели  обучения  и 

воспитания; устойчивым  высоким  результатом. 

Образовательные  технологии  развивающего  характера легко  отличимы  от 

тоталитарной  технологии  традиционного  обучения. 

При  реализации  программы  дисциплины «Иностранный язык» 

используются  различные  образовательные  технологии: 

-компьютерные  симуляции  

-деловые  и  ролевые игры 

-разбор   конкретных  ситуаций 

в  сочетании с внеаудиторной  работой  с целью формирования  и развития 

профессиональных  навыков  обучающихся. 

Лекции  проводятся  с использованием  ПК  и  проектора,  проводится 

групповое обсуждение  под руководством  преподавателя  проблем 

предметной   области, также  используются  печатные  и  в электронной 

форме;  аудио, видео. 

В  преподавании  курса  »Иностранный язык» можно  выделить  также 

следующие  образовательные  технологии: 

Доклад  (презентация) –публичное  сообщение , представляющее  собой 

развернутое  изложение  определенной темы.  

Докладчик  готовит  все  необходимые  материалы ( текст  доклада, слайды 

Power-Point, иллюстрации  ит.д) 

При  обучении  докладчик  знакомит  студентов  с  материалами  доклада  в 

аудитории, в  условиях  Интернет  размещает  их  на образовательных  веб-

сайтах 

Круглый стол-один  из  наиболее  эффективных  способов  для  обсуждения 

острых, сложных  и  актуальных  вопросов  в любой  профессиональной  

сфере обмена  опытом  и  творческих  инициатив. 

Тестирование –контроль  знаний  с  помощью  текстов, которые  состоят  из 

условий  (вопросов)  и  вариантов  ответов  для  выбора. 

Тренинг – форма  интерактивного обучения, целью  которой  является 

развитие  компетентности  межличного и  профессионального  поведения  в 

общении. 

Метод  кейс-стади-обучение,  при  котором  студенты  самостоятельно 

вынуждены  принимать  решения  и  обосновывать  его. 

Метод  проектов –это комплексный  метод  обучения, результатом  которого 

является  создание  продукта  или явления. 

В основе учебных проектов  лежат  исследовательские  методы о бучения. 


