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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» предназначена для изучения английского языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» направлено 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 

общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса; 

 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. 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 



образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, 

виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение 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. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, 

становление основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового 

образования с элементарными основами литературного и 

художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, 

кино и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, 

так и средством обучения при изучении других предметных 

областей, что позволяет реализовать  в процессе обучения самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 

способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и 

письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике; 

 социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения 

строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 предметной — развитие умения использовать знания и 

навыки, формируемые в рамках дисциплины «Иностранный 

язык», для решения различных проблем. 
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Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится 

на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей 

СПО технического, естественно-научного, социально-

экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 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. 

Профессионально-ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной  компетенции  в  деловой  и   

выбранной  профессиональной  сфере,  а также на освоение, 

повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и 

профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает 

выполнение индивидуальных проектов, участие обучающихся в 

ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 
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Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут 

при темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, 

газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто 

встречающиеся в литературе различных жанров и 

разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические 

названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения 

времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том 

числе некоторые термины, а также основные речевые и 

этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими 

лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. 

Чтение артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, 
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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, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, 

обозначающие количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, 

взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и 

порядковые. Дроби. Обо- значение годов, дат, времени, периодов. 

Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге.  

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем 

времени.  

Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в 

настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

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

you need any further information . . . и др.).  

Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 

Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, 

please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall    I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III 

типов. Условные предложения в официальной речи (It would be 

highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

 

Времена глагола в активе. 

 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

 

Пассивный залог. 
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3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» 

изучается   в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Иностранный язык» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ООП: базовые дисциплины среднего 

(полного) общего образования -  БД-03. 

Дисциплина «Иностранный язык» для студентов нефилологического 

профиля входит в раздел обязательных дисциплин по специальности 08.02.01– 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

4.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами 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 куль - туры; 

– 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 
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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: 

– 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. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык». Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные варианты 

английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, 

как найти). Магазины, товары, совершение 

покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 
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Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и науки техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия 

(представление, описание личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики 

(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция 

по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление 

продукции, переговоры с потенциальными клиентами). 

 

Объем дисциплины на 1 курсе (на базе 9 кл.) составляет 177 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 179 

часов, в том числе: 

практические занятия – 48 ч. (1-й семестр), - 69 ч. (2-й семестр) 

форма контроля - диф. зачет - 2ч.
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Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

I курс 1  семестр 
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я
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1.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Фонетика: Алфавит. Типы 

чтения гласных. 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Контроль: упр. 1-7 стр. 8; 

упр. 1-7 стр. 9. 

2 0 0 2 0 0 0    
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2.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «About 

myself». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Артикль. 

Личные   и притяжа-тельные 

местоимения. 

Контроль: упр. 1-6 стр. 9-10; 

упр. 1-8 стр.10-11. 

4 0 0 4 0 0 0    

3.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «About 

myself». 

Фонетика: [i], [i:], [ai], [ei], 

[u:], [ou] (стр.13). 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Глагол to be. 

Общие вопросы. 

Контроль: упр. 4(п.3), 5, 7,8 

стр. 14-15.  

4 0 0 4 0 0 0  2  

4.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «My 

2 0 0 2 0 0 0  2  
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family». 

Фонетика: [h], [ju:], [a:], [ai] 

(стр. 18). 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Утвердительная 

форма  глагола to have в 

настоящем времени. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Контроль: упр. 4, 8, 9  стр. 19-

20.Ролевая игра «Семья» 

5.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устнаяпрактика: «My future 

profession». 

Фонетика: [w], [ei], [ai], [ou], 

[o], [ə:], [i:], [æ], [u:] (стр. 20).  

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Специальные 

вопросы (What is he?What are 

you?). 

Контроль: упр. 3-6 cтр. 21; 

упр. 7-11 стр. 22-23. 

4 0 0 4 0 0 0  2  
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6.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Фонетика: [ð], [æ], [o], [o:], 

[u], [e], [i], [i:], [ai], [tS]  (стр. 

24). 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Множ. число 

имен существительных. 

Контроль: упр. 3-7 стр. 24-25; 

упр. 9-12 стр. 25-26.   

2 0 0 2 0 0 0    

7.  
Test-paper. 

2 0 0 2 0 0 0   контр.ра

бота 

8.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Фонетика: [Λ], [e], [ju:], [ou] 

(стр. 27). 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Место-имения 

some, any, no. Глагол to have в 

вопр. и отриц. форме. 

Контроль: упр. 3-7 стр. 28-29; 

упр. 9-10 стр. 30. 

4 0 0 4 0 0 0    

9.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

4 0 0 4 0 0 0    
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Устнаяпрактика: «In the 

street». 

Фонетика: [ð], [a:], [o], [Λ], 

[æ], [i:] (стр.31). 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Предлоги места 

и направления. Оборот 

thereis/are. 

Контроль: упр. 4-5 стр. 32. 

10.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Фонетика: [e], [a:], [kw], [ð], 

[u:], [w] (стр. 36-37).  

Устнаяпрактика: «We learn 

English». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: PresentIndefinite. 

Контроль: упр. 5-7 стр. 37-38. 

2 0 0 2 0 0 0    

11.  
Test-paper. 

2 0 0 2 0 0 0   коллок-

виум 

12.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Фонетика: [i:], [ai], [ə], [ou], 

['auə] (стр. 37) 

4 0 0 4 0 0 0  2  
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Устная практика: «Bob and 

Rose». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Present 

Indefinite. Числит-е. 

Контроль: упр. 8, 13 стр. 38-

39; упр. 3-5 стр. 40-41. 

13.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков.  

Устная практика: «Seasons». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Повтор 

изученного материала. 

Повелительное наклонение. 

Контроль: упр. 1-3 стр. 44-46 

4 0 0 4 0 0 0    

14.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Степени 

сравнения  

прилагательных Контроль: 

упр.1-3 стр. 58-59. 

2 0 0 2 0 0 0  2  
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15.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: 

«Oleg’sworkingday». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: 

PresentContinuous. 

Контроль: упр. 3-8 стр. 67; 

упр. 7-14 стр. 67-69. 

4 0 0 4 0 0 0    

16.  
Test-paper. 

2 0 0 2 0 0 0   тест 

 Итого 

Форма контроля: зачет 

48 0 0 48 0 0 0  10 устный 

опрос 

 

1.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Степени 

сравнения многосложных 

прилагательных. 

Контроль: упр. 4-9 стр. 73-74. 

Ролевая игра «Кто сильнее» 

Дискуссия на тему «Будущая 

профессия» 

6 0 0 6 0 0 0  2  
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2.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х и грамм-х 

навыков. 

Устная практика: 

«JohnTaylor». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Модальные 

глаголы. 

Контроль: упр. 2-7 cтр. 82-83. 

Дискуссия на тему «Будущая 

профессия» 

5 0 0 5 0 0 0    

3.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х и грамм-х  

навыков. 

Устная практика: «About 

libraries 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Some, any, no, 

every и их производные. 

Контроль: упр.2-4 стр.89-90; 

упр.5-8 стр.91-92. 

Кейс-стади «Составь 

предложения» 

6 0 0 6 0 0 0  2  
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4.  
Test-paper 

2 0 0 2 0 0 0   контр. 

работа 

5.  Цель: формирование лекс-х, 

фон-х и грам-х навыков. 

Устная практика:»Yura meets 

Vadim». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Past Indefinite 

глаголов to be, to have. 

Контроль: упрю2-4 стр.93-95; 

упр.6-9 стр.95-96. 

Диалог на тему «Кто твой 

друг?» 

6 0 0 6 0 0 0  2  

6.  Цель: формирование лекс-х, 

фон-х и грам-х навыков. 

Устнаяпрактика:»Victor could 

not go to the match. 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:PastIndefinite 

модальных глаголов. 

Контроль: упр.2-5 стр.101. 

Упр.6-9 стр.102-103. 

6 0 0 6 0 0 0    

7.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

6 0 0 6 0 0 0    
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Устная практика: «A 

busyday». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: PastIndefinite. 

Утвердитель-ная, 

вопросительная и 

отрицательная формы.  

Контроль: упр. 13- 15 стр. 

104-105; упр. 2-3 стр. 107. 

8.  
Test-paper 

2 0 0 2 0 0 0   коллок-

виум 

9.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «A 

busyday». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: PastIndefinite. 

Утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная формы.  

Контроль: упр. 4-5 стр. 108. 

6 0 0 6 0 0 0  2  

10.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «A 

6 0 0 6 0 0 0    



24 
 
 

busyday». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: PastIndefinite. 

Утвердитель-ная, 

вопросительная и 

отрицательная формы.  

Контроль: упр. 6-8 стр. 109. 

11.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устная практика: «Cities. 

Towns. Villages». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: -//-//-//-//- 

Контроль: упр. 2-6 стр. 111-

113. Дискуссия «Мой город»  

6 0 0 6 0 0 0    

12.  Цель: Формирование лекс-х, 

фон-х  и грам-х навыков. 

Устнаяпрактика: «My trip to 

grandparents». 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Either … or.  

Контроль: упр. 7-11 стр. 113 

Презентация «My visits to 

6 0 0 6 0 0 0  2  
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grandparents» 

13.  Final test-paper. 2 0 0 2 0 0 0   тест 

14.  Повторение  всего 

пройденного 

4 0 0 4 0 0 0 0   

 Итого: 

Форма контроля: зачет  

69 0 0 69 0 0 0 0 10 устный 

опрос 
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Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров  

1. Гаджиева 

П.А. 

   

2.  Гаджиева 

П.А. 

   

1.  Хучбарова 

Д.М. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

«Иностранный язык» 

для направления 

подготовки 

08.02.01.«Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015г., 65 с. 

50 

2.  Бабаева 

А.И., 

Османова 

Б.К.   

Материалы к 

самостоятельному 

изучению по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык»для направления 

подготовки 08.02.01. 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2015г., 43 с.   

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 

3.  Кадиева 

А.А. 

 

Учебное пособие по 

дисциплине 

«Иностранный язык» 

для специальности 

08.03.01 

«Строительство» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016. – 67 с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru 
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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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Бамматова А.Б. 

Хочавова Ю.У. 

Практикум для 

студентов 

строительных 

специальностей 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2016, 

135 с. 

50 

2 Щербакова М. 

В. 

http://biblioclub.

ru 

Professional English 

for Engineers: 

учебноепособие 

Оренбург: ОГУ, 

2015.  – 117с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

     

1. Е. Л. 

Сафроненкова 

http://biblioclub.

ru 

Английский язык 

для архитекторов : 

Современные 

архитектурные 

сооружения = 

EnglishforArchitects: 

ArchitecturalSolution

s: учебно-

Архангельск : 

ИПЦ САФУ, 

2013. – 79с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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методическое 

пособие 

ООО 

«НексМедиа» 

3. Дроздова Т. Ю. 

http://biblioclub.

ru 

Практическая 

грамматика 

английского языка : 

(с ключами). 

Уровень обучения 

А1/А2: учебное 

пособие  

СПб.: 

Антология, 

2014. — 400 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

6. Викулова Е. 

А.http://bibliocl

ub.ru 

Теоретическая 

грамматика 

современного 

английского языка: 

учебное пособие  

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014. — 88 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

7 Пестовская 

С.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Английский язык и 

основы 

межкультурной 

коммуникации для 

строителей = 

EnglishandGross-

culturalCommunicati

onforPractitionersinC

onstruction: учебно-

методические 

рекомендации 

Архангельск : 

ИПЦ САФУ, 

2013. – 35с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8 Симоненко М. 

А 

http://biblioclub.

ru. 

English for civil 

engineers: 

учебноепособие 

Астрахань: 

Астраханский 

инженерно-

строительный 

институт, 2013. 

– 97 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

9 ЗарицкаяЛ. 

http://biblioclub.

ru 

Английский язык 

для архитектора и 

градостроителя: 

учебное пособие 

 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 116 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

10 Першина Е.Ю., 

Игнатьева Е.А. 

http://biblioclub.

ru 

RealEstate: изучаем 

английский язык: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 

2012. – 128 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

Б) Официальные издания 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99121
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32874
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32875
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Приказ от 11 августа 2014 №965 об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

http://consultant.ru 

 

В) Периодические издания 

 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 

http://biblioclub.ru 

15000 в соответствии с договором № 128-05/17 об оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

Инновации в образовании. 2013.№4 

http://biblioclub.ru 

15000 в соответствии с договором № 128-05/17 об оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. 

редС.Л.Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия. 

Энциклопедический 

словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопедия, 

2011 

1 

Отраслевые словари 

2. Мюллер В. К. 

http://biblioclub.

ru 

 

Современный 

англо-русский 

словарь в новой 

редакции: 120 000 

слов 

М.: Аделант, 

2012, 800с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

http://consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

3. Стронг А. В. 

http://biblioclub.

ru 

 

Англо-русский, 

русско-английский 

словарь с 

транскрипцией в 

обеих частях. 

М.:Аделант,201

2. -800с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

Библиографические пособия 

4. http://biblioclub.

ru 

 

Реферативный 

журнал. Серия 6. 

Языкознание. 

М.: РАН 

ИНИОН- 2012 - 

220 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа». 

 

Научная литература 

Монографии 

5. Муталапов 

И. Д. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

 

Формирование 

профессиональных 

коммуникативных 

компетенций 

инженеров-

технологов в 

учебных деловых 

играх: монография 

 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2013. – 

177 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/ 2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 

01.10.2018 г. с 

ООО 

«НексМедиа» 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. duolingo.com 

2. www.engtime.ru 

3. english-zone.com 

4. enhome.ru 

5. italki.com 

6. http://lang–8.com/ 

7. www.langinfo.ru 

8. langust.ru 

9. https://www.learnathome.ru/ 

10. http://learnenglish.britishcouncil.org 

11. www.lingualeo.ru 

12. http://lingust.ru/english 

13. www.lyricstraining.com 

14. www.native-english.ru 

15. http://www.readtheory.org 

16. study.ru 

17. https://show-english.com/ 

18. www.uchiyaziki.ru 

19. www.usefulenglish.ru 

20. www.w2mem.com 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Иностранный 

язык» обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным занятиям 

и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности обучающегося на практических занятиях и в качестве выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий, сделанных рефератов и других форм 

текущего контроля. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Иностранный язык» являются:  

 Выполнение реферата и электронной презентации по выбранным темам; 

 Создание и защита проекта на иностранном языке по темам практических 

занятий; 

http://encourse.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=1323
http://www.engtime.ru/
http://encourse.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=1326
http://enhome.ru/
http://encourse.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=5002
http://lang–8.com/
http://www.langinfo.ru/
http://encourse.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=1329
https://www.learnathome.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.lingualeo.ru/
http://lingust.ru/english
http://www.lyricstraining.com/
http://www.native-english.ru/
http://www.readtheory.org/
http://encourse.web-3.ru/redirect.php?keyword=site&id=1322
https://show-english.com/
http://www.uchiyaziki.ru/
http://www.usefulenglish.ru/
http://www.w2mem.com/
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 Написание эссе на иностранном языке по темам, связанным с дисциплиной 

«Информационные технологии»; 

 Составление кроссворда с использованием активной лексики семинаров; 

 Составление словаря профессиональных терминов. 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в 

процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала, 

возникли проблемы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

При этом следует формулировать вопросы максимально конкретно.  

Методические указания по составлению словаря профессиональных 

терминов 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса – применение такой формы работы студентов 

может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и 

профессиональных целях (написание рефератов на иностранном языке и 

т.д.); 

 расширению филологического опыта обучающихся путем языковедческого 

анализа слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать обучающимся руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть новыми для 

обучающегося и не дублировать ранее изученные; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание неточностей 

рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

лексических единиц; 

 отобранные термины и лексические единицы предназначены для активного 

усвоения. 
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Методические указания по защите и написанию рефератов 

Одной из форм внеаудиторной деятельности студента по дисциплине 

«Иностранный язык» является написание рефератов, что способствует 

формированию у обучающегося навыков самостоятельной научной 

деятельности, повышению его теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. 

По содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по 

данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое 

изложение научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. 

Темы рефератов определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана 

обучающимся самостоятельно. 

Следует акцентировать внимание обучающихся на том, что формулировка 

темы (названия) работы должна быть: 

 ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного 

толкования); 
 содержать ключевые слова, которые репрезентируют 

исследовательскую работу; 
 быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 
 содержать в себе действительную задачу; 
 быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее 

доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут 

использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на 

английском языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Объем реферата не должен быть меньше 4,5 страниц машинописного 

текста (не считая титульного листа). Реферат должен содержать выводы, 

полученные студентом в результате работы с источниками информации.  
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Методические указания по подготовке презентаций 

Презентация (в PowerPoint) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей 

по определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную 

поддержку устного выступления, способствует его эффективности и 

результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления (желательно чтобы тема 

реферата и презентации совпадали); 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта 

с аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

 использования указки. 

Преподаватель должен рекомендовать обучающимся 

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации 

дома; 

 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и 

в результате предъявления презентации. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Примерный перечень рефератов и проектов обучающихся 

 

1. America 

2. Biography of Che Guevara  

3. British traditional holidays 

4. CanadaGuide 
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5. Choosing a career 

6. Customs and traditions of Great Britain 

7. Disneyland 

8. Ernest Miller Hemingway 

9. EuropeanUnion 

10. Traditional English food 

11. Great Britain 

12. Higher Education in The U.K. 

13. History of 'The Beatles' and biographies of members in English 

14. Holidays and traditions in english-speaking countries 

15. Internet 

16. London 

17. Mark Twain 

18. Mass Media in England 

19. Music and Ballet 

20. NewYork 

21. Oxford university 

22. Radio And TV In My Life 

23. Russia and the international economy 

24. Spor tin the United Kingdom 

25. Saint-Petersburg 

26. Thanksgiving Day 

27. The cinema in Russia today 

28. The history of railways  

29. The royal family 

30. TheTower of London 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, лингафонное оборудование. 

9.2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык», относятся: 

демонстрация аудио и видео материалов (для иллюстрации, введения и 

закрепления нового и уже пройденного материала); 

компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

проведение аудирования (для коррекции произношения и более глубокого 

освоения английской речи на слух). 

9.3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

 www.google.ru;  

 www.rambler.ru;  

 www.yandex.ru;  

 www.mail.ru;  

 www.aport.ru;  

 www.webalta.ru;  

 www.liveinternet.ru и т.д. 

Перечень энциклопедических сайтов 

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://www.rubricon.com/ 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
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 http://www.internet-technologies.ru/ 

 http://infobos.ru/ 

9.4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 Professional. 64x; 

 Антивирус KasperskyEndpoint 10; 

 MicrosoftOffice 2007; 

 AdobereaderXI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 Abbylingvo. 

 

9.5.Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств. www.biblioclub.ru 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТwww.garant.ru 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база ДГУНХ обеспечивает проведение всех 

видов занятий по  дисциплине «Иностранный язык» и  включает в себя:  

 

1. Кабинет иностранных языков, адрес учебного кабинета для проведения 

практических занятий: Россия, Республика Дагестан, Махачкала, просп. 

А.Акушинского, 20 «а», общежитие №1 с учебными аудиториями, 1 этаж, 

помещение №113. Оперативное управление: Свидетельство о государственной 

регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно. 

2. Технические средства обучения: лингафонный кабинет "Диалог-1", 

который состоит из 24 мест для обучающихся и рабочее место для 

преподавателя, кабинет также оснащѐн: моноблоком IRU 315 21.5" 

1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR; проектором AserX112 DLP. 

Компьютер с выходом в Интернет, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE». 

http://www.internet-technologies.ru/
http://infobos.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 13, стулья – 26. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по дисциплине «Иностранный 

язык» при выполнении различных видов учебной работы предусматривается 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

как-то: деловые и ролевые игры, проектные методики, мозговой штурм, занятия 

с применением затрудняющих условий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссѐра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации.  

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» определяет необходимость 

более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с 

традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков 

практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных 

форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие 

образовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. 

 Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с 

учѐтом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии. 
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 Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные 

в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и 

повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий: 

 Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные 

программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной 

работы студентов и направлены на развитие грамматических и лексических 

навыков. 

 Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения 

научных исследований. 

 Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные 

особенности и потребности обучающихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определѐнном 

этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии 

тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов по 

иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

 Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая 

определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту 

или иную предметную область. Использование проектной технологии 

способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

 Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач. 
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 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося. 

 Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 

к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, 

работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом 

занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех 

аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 

развивают познавательные процессы, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 
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