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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Целью программы является обеспечение организационно-педагогических 

и методических условий для дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает:  

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

 Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

учреждении среднего профессионального обучения решает следующие 

задачи: 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся;  

 обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 
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 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернета. 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета:  

 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире 

(ПРИУП -1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (ПРИУП -2); 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения (ПРИУП -

3); 

- сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях (ПРИУП -4). 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и 

формулировка 

ПРИУП 

компонентный состав ПРИУП 

уметь: знать: иметь практический 

опыт: 

ПРИУП -1: 

сформированнос

ть 

коммуникативно

й иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной 

- начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний); 

основные способы 

словообразования 

-понимать роль 

владения 

иностранными языками 

в современном мире, 

особенности образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка 

(всемирно известные 
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социализации и 

самореализации, 

как инструмента 

межкультурного 

общения в 

современном 

поликультурном 

мире 

переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

 - рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее, 

сообщать краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и стране 

изучаемого языка;  

 

(аффиксация, 

словосложение, 

конверсия); 

- особенности 

структуры простых 

и сложных 

предложений 

изучаемого 

иностранного 

языка; интонацию 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

-  признаки 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов, 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов, 

артиклей, 

существительных, 

степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, 

местоимений, 

числительных, 

предлогов). 

достопримечательност

и, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую 

культуру), сходства и 

различия в традициях 

своей страны и стран 

изучаемого языка. 

ПРИУП -2: 

владение 

знаниями о 

социокультурно

й специфике 

страны/стран 

изучаемого 

языка и умение 

строить своё 

речевое и 

неречевое 

поведение 

адекватно этой 

специфике; 

умение выделять 

общее и 

различное в 

культуре родной 

страны и 

страны/стран 

- делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в 

рамках пройденных 

тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному,  давать краткую 

характеристику 

персонажей;  

-  использовать 

перифраз в процессе 

устного общения.  

-основные нормы 

речевого этикета 

(реплики-клише, 

наиболее 

распространенная 

оценочная 

лексика), принятые 

в стране 

изучаемого языка. 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятель

ность; использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 
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изучаемого 

языка 
различных ситуациях 

ПРИУП -3 

достижение 

порогового 

уровня владения 

иностранным 

языком, 

позволяющего 

выпускникам 

общаться в 

устной и 

письменной 

формах как 

с носителями 

изучаемого 

иностранного 

языка, так и с 

представителями 

других стран, 

использующими 

данный язык как 

средство 

общения 

- свободно общаться в 

различных формах и на 

разные темы; 

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ), 

уметь определить тему 

текста, выделить 

главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные; 

- писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец: 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка. 

- роль владения 

иностранными 

языками в 

современном мире, 

особенности 

образа жизни, 

быта, культуры 

стран изучаемого 

языка (всемирно 

известные 

достопримечательн

ости, выдающиеся 

люди и их вклад в 

мировую 

культуру), 

сходство и 

различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка. 

- умение перевода с 

иностранного языка на 

русский при работе 

с несложными 

текстами в русле 

выбранного профиля 

ПРИУП -4 

сформированнос

ть умения 

использовать 

иностранный 

язык как 

средство для 

получения 

информации из 

иноязычных 

источников в 

образовательных 

и 

самообразовател

ьных целях 

- свободно 

использовать 

словарный запас 

- осуществлять 

эффективный поиск 

требуемой информации 

во всех доступных 

источниках.  

 

- использовать 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения 

коммуникативных 

задач в процессе 

обсуждения, 

принятия и 

реализации 

решений. 

 

- владение 

иностранным языком 

как одним из средств 

формирования учебно-

исследовательских 

умений, расширения 

своих знаний в других 

предметных областях. 

 
1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
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код компетенции Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Module 1 – 

Strong ties 

Тема 2 

Module 2 – 

Living & 

Spending 

Тема 3 

Module 3 – 

Schooldays 

& Work 

Тема 4 

Module 4- 

Earth Alert! 

ПРИУП-1  + + + + 

ПРИУП-2  +  + 

ПРИУП-3 +  +  

ПРИУП-4  +   

 

код компетенции Этапы формирования компетенций 

Тема 5 

Module 5 – 

Holidays 

Тема 6 

Module 6 – 

Food & 

Health 

Тема 7. 

Module 7 – 

Let’s have 

fun 

Тема 8. 

Module 8– 

Technology 

ПРИУП-1  + + + + 

ПРИУП-2   +  

ПРИУП-3 +    

ПРИУП-4  +  + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Место дисциплины в структуре ООП: общеобразовательная 

подготовка, базовая,  обязательная часть. 

Дисциплина «Иностранный язык» для студентов нефилологического 

профиля входит в раздел обязательных дисциплин по направлению 
СПО– 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Для овладения данной дисциплиной необходимы компетенции, 

сформированные у обучаемых в период подготовки по иностранному 

языку в условиях средней общеобразовательной школы в соответствии 

с программой.  

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 117 

часов, в том числе: 

семинарского типа – 117 часов 
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Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – диф. зачет  

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В том числе  

На 

самосто

ятельну

ю 

работу 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости.  

Семи

нары  

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й практикум) 

колло

квиум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  Module 1 – Strong ties (pp.9-26) 

1a Reading Skills pp. 10-11 

Activities 

1b Listening &Speaking Skills 

pp. 12-13 

Character qualities; idioms, part of 

the body 

1c Grammar in Use pp. 14-15 

Present Tenses, phrasal verbs 

(look), dependent prepositions, 

forming adjectives 

1d Literature pp. 16-17 

Appearance 

1e Writing Skills pp. 18-20 

Beginnings 

12   12     Проверка 

остаточных 

знаний 

(входной 

контроль) 
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Informal letters  

Culture Corner 1 (p.21) – 

Teenager fashion in the UK; 

Across the Curriculum 

(Citizenship)(p.22) Put an end to 

discrimination!; Going Green 1 

(p.23)The recycling loop; Spotlight 

on Exam (pp.24-25), Progress 

Check 1 (p,26) 

2.  Module 2 – Living & Spending 

(pp. 27-44) 

2a Reading Skills pp.28-29 

Spending money 

2b Listening & Speaking Skills 

pp. 30-31 

Hobbies & personalities, weather 

idioms  

2c Grammar in Use pp. 32-33 

-ing form, (to) infinitive, forming 

abstract nouns, phrasal verbs (take) 

2d Literature pp. 34-35 

Edith Nesbit “The Railway 

Children” 

2e Writing Skills pp. 36-38 

Abbreviations 

14   14     Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

Написание 

эссе 

Подготовка 

рефератов  
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Culture Corner 2 (p.39) – Great 

British Sporting Events!; Across 

the Curriculum (PSHE) (p.40) How 

responsible are you with your 

money?; Going Green 2 (p.41) 

Clean Air at Home; Spotlight on 

Exams (pp. 42-43), Progress Check 

2 (p.44) 

3.  Module 3 – Schooldays & Work 

(45-62) 

3a Reading Skills pp. 46-47 

Types of school, School activities 

3b Listening &Speaking Skills 

pp. -48-49 

Jobs, job qualities, idioms related 

to work 

3c Grammar in Use pp. 50-51 

Future Tenses, Comparative 

/superlative degree, phrasal verbs 

(pick), forming personal pronouns 

3d Literature pp. 52-53 

Anton Pavlovich Chekhov “The 

Darling” 

3e Writing Skills pp. 54-56 

Formal Letters 

14   14     Тестирование 
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Formal – Informal Style  

Culture Corner 3 (p. 57) – 

American High Schools; Across 

the Curriculum (Citizenship) (p.58) 

My friend needs a teacher; Going 

Green 3 (p. 59) Endangered 

Species; Spotlight on Exams (pp. 

60-61), Progress Check 3 (p.62) 

4.  Module 4- Earth Alert! (pp. 63-

80) 

4a Reading Skills pp. 64-65 

Environmental protection 

4b Listening &Speaking Skills 

pp. 66-67 

Environmental issues 

4c Grammar in Use pp. 68-69 

Modals, phrasal verbs (run), 

forming negative adjectives 

4d Literature pp. 70-71 

Sir Arthur Conan Doyle “The Lost 

World” 

4e Writing Skills pp. 72-74 

Linkers 

For – and – against essays 

Culture Corner 4 (p. 75) – The 

11   11     Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

Написание 

эссе 

Подготовка 

рефератов 
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Great Barrier Reef; Across the 

Curriculum (Science) (p.76) 

Photosynthesis; Going Green 4 (p. 

77) Tropical Rainforests; Spotlight 

on Exams (pp. 78-79) Progress 

Check 4 (p.80) 

5.  Итого за первый семестр 51 0 0 51 0 0 0 0 - 

6.  Module 5 – Holidays (pp. 81-100) 

5a Reading Skills pp. 82-83 

Travel 

5b Listening &Speaking Skills 

pp. 84-85 

Holidays – problems & complaints 

5c Grammar in Use pp. 86-87 

Travel idioms. Past Tenses, time 

linkers, articles (a/an, the), 

compound nouns, phrasal verbs 

(get) 

5d Literature pp. 88-89 

Jules Verne “Around the world in 

80 days” 

5e Writing Skills pp. 90-94 

Stories 

Present/ past participles, adjective/ 

adverbs 

14   14     Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

Написание 

эссе 

Подготовка 

рефератов 
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Expressing feelings 

Culture Corner 5 (p. 95) – The 

River Thames; Across the 

Curriculum (Geography) (p.96) 

Weather; Going Green 5 (p. 97) 

Marine Litter; Spotlight on Exams 

(pp. 98-99) Progress Check 5 

(p.100) 

7.  Module 6 – Food & Health (pp. 

101-120) 

 

6a Reading Skills pp. 102-103 

Food  

6b Listening &Speaking Skills 

pp. 104-105 

Problems related to diet; food 

idioms 

6c Grammar in Use pp. 106-107 

Conditional types 1-3, prefixes, 

phrasal verbs (give) 

6d Literature pp. 108-109 

Ways of looking 

6e Writing Skills pp. 110-114 

Restaurants 

Culture Corner 6 (p. 115) – A 

16   16     Тестирование 
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Night For All Scots!; Across the 

Curriculum (Science) (p.116) 

Teeth; Going Green 6 (p. 117) 

Why organic farming?; Spotlight 

on Exams (pp. 118-119) Progress 

Check 6 (p.120) 

8.  Module 7– Let’s have fun  (pp. 

121-138) 

7a Reading Skills pp. 122-123 

Entertainment 

7b Listening &Speaking Skills 

pp. 124-125 

Types of performances 

7c Grammar in Use pp. 126-127 

The passive. Forming compound 

adjectives, phrasal verbs (turn) 

7d Literature pp. 128-129 

Gaston Leroux “The Phantom of 

the opera” 

7e Writing Skills pp. 130-132 

Reviews 

Culture Corner 7 (p. 133) – 

Madame Tussauds; Across the 

Curriculum (Music) (p.134) The 

triumph of the amateurs; Going 

18   18     Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

Написание 

эссе 

Подготовка 

рефератов 
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Green 7 (p. 133) Paper; Spotlight 

on Exams (pp. 136-137) Progress 

Check 7 (p. 138) 

9.  Module 8– Technology (pp. 139-

156) 

8a Reading Skills pp. 140-141 

High tech gadgets 

8b Listening &Speaking Skills 

pp. 142-143 

Electronic equipment & problems, 

idioms  

8c Grammar in Use pp. 144-145 

Reported Speech, relative clauses, 

phrasal verbs (bring), forming 

verbs 

8d Literature pp. 146-147 

H. G. Wells “The Time machine” 

8e Writing Skills pp. 148-150 

Opinion essays 

Culture Corner 8 (p. 151) – The 

Best of British Inventions; Across 

the Curriculum (Science) (p.152) 

Heating things up; Going Green 8 

(p. 153) Alternative Energy; 

Spotlight on Exams (pp. 154-155) 

18   18     Тестирование 

Выполнение 

практических 

заданий 

Написание 

эссе 

Подготовка 

рефератов 
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Progress Check 8 (p.156) 

 

10.  Итого за второй семестр 66 0 0 66 0 0 0 0 зачет 

Итого за год 117  0 117 0 0 0 0 Диф.зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/ адрес 

доступа 

1.  Гаджиева П.А. Учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

http://dgunh.ru/cont

ent/glavnay/ucheb_d

eyatel/uposob/up-

ay-fgos-1.pdf  

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/ адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1.  Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др.  

SPOTLIGHT 

Английский язык 

(базовый уровень) 

Москва: АО 

«Издательство 

Просвещение», 

2019 – 248 с. 

ISBN- 

9785090361033 

 

https://license.pr

osv.ru/  

2.  Шолудченко, И.Е.   

 

Английский язык. 

Бухучет и аудит: 

учебное пособие - 3-

е изд., стер. 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2017. 

- 393 с. 

 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=54579&sr=1 

3.  Татьянченко, Н.П.  

 

Английский язык в 

бухгалтерском 

учете и финансах 

компаний=English 

in accounting and 

company finance: 

Москва: 

Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС, 2015. 

- 70 с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=429782&sr=1 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-1.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-1.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-1.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-ay-fgos-1.pdf
https://license.prosv.ru/
https://license.prosv.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54579&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54579&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54579&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54579&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429782&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429782&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429782&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429782&sr=1
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практикум 

4.  Хорень Р.В. , 

Крюковская И.В. , 

Стамбакио Е.М. . –  

 

Практическая 

грамматика 

английского 

языка=English 

Grammar Practice: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2016. - 568 с. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=463612&sr=1 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Литвинова, Ю.А.  

 

The English 

Language for 

Economists and 

Accountants in Texts 

and Grammar 

Exercises=Английск

ий язык для 

экономистов и 

бухгалтеров с 

текстами и 

грамматическими 

упражнениями: 

учебное пособие 

Воронеж: 

Воронежская 

государственна

я 

лесотехническа

я академия, 

2010. - 76 с.  

 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

142459&sr=1 

2.  Дмитриева Н.К, 

Турук И.Ф.   

 

English for Students 

of Accounting: 

учебно-

методический 

комплекс 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2010. 

- 157 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

90400&sr=1 

3.  Никульшина, 

Н.Л., Гливенкова 

O.А.  

 

Английский для 

бухгалтеров: 

учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Тамбовский 

государственны

й технический 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

277875&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142459&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277875&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277875&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277875&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277875&sr=1
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университет». - 

Тамбов: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - 

121 с. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1.  Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2018 N 50137) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292062/  

В) Периодические издания 

1.  Вестник МГГУ 

им. М.А. 

Шолохова.  

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

journal_red&jid=7

9533 

Серия 

"Филологические 

науки". 2010.  

 

Москва: Моск

овский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

им. М.А. 

Шолохова 

15000 в 

соответствии с 

договором №149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

01.10.2018 года с 

ООО  

«НексМедиа» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

2.  Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

3.  Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание. 2012. № 4  М.:РАН 

ИНИОН,2012. -220с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198 

Г)Справочно-библиографическая литература 

 Энциклопедии универсальные 

4.  Отв. ред С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия. 

Энциклопедический словарь М.: Большая Российская энциклопедия, 2011 

Отраслевые справочники 

5.  Азаров А.А. Этот коварный определенный артикль «The». Словарь-

справочник. М.: Флинта, 2010. – 77 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57617&sr=1 

 

6.  Митрошкина Т. В. Справочник по грамматике английского языка в 

таблицах: справочник Минск: Тетралит, 2019. – 96 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571736&sr=1  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292062/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=79533
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=79533
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=79533
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=79533
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57617&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571736&sr=1
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Отраслевые словари 

7.  Мюллер В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 

слов  М.: Аделант, 2014. – 512 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1  

8.  Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 120 

000 слов  М.: Аделант, 2012. – 800с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907  

9.  Стронг А. В. Англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в 

обеих частях. М.: Аделант, 2012. – 800 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 

 

 

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. 

Рекомендуется ознакомление со следующими ресурсами: 
 

1. audio-class.ru – Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная 

таблица времен и более 10 маленьких параллельных текстов. 

2. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: 

разговорный и бизнес английский, подготовка к IELTS и 

Кембриджским экзаменам. Уроки английского по Skype.  

3. english.language.ru – "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, 

сленг, экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь 

МультиЛекс. 

4. englishforbusiness.ru " – English for Business", английский для бизнеса и 

карьеры. Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные 

письма. Общение по телефону. Правила пунктуации. Собеседование. 

Электронные сообщения. Написание эссе. 

5. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, 

сленг, идиомы, двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к 

фильмам, топики, тексты песен и многое др. 

6. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". 

Аудиоматериалы с синхронным переводом и удобной навигацией. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.learn-english.ru/
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7. native-english.ru – "Native English" – Родной английский. Грамматика, 

учебники и пособия, топики, материалы для чтения (ссылки), идиомы, 

тесты и др.  

8. usefulenglish.ru – "Useful English" Полезный учебный сайт для 

изучающих английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, 

разговорные фразы, идиомы, словарный запас.  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Специфика дисциплины «Иностранный язык» заключается в единстве 

4 видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), 

что обусловливает одновременно как знакомство с новым материалом, так и 

его закрепление в пределах одного занятия. Практические занятия 

проводятся в различных формах (традиционный, пресс-конференция, диспут, 

круглый стол и др.), на обсуждение которых выносятся все темы программы. 

С целью контроля усвоения материала используются контрольные 

работы, тесты, сочинения. Часть учебного материала выносится на 

самостоятельную работу. 

Работа студентов заключается в изучении ими рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы по практике устной и письменной 

речи английского языка и новейших публикаций периодической печати при 

подготовке к занятиям, а также выполнение контрольных самостоятельных 

заданий.  

Знание иностранного языка помогает специалисту любой отрасли 

народного хозяйства не только стать более успешным в своей области, но и 

углубляет знания родного языка, расширяет общий кругозор, знакомит с 

социумом страны изучаемого языка, повышает культурный уровень. Работа 

над иностранным языком требует определенных усилий. 

Предлагаемые методические рекомендации будут полезны не только в 

работе над английским языком, но и сделают процесс работы 

результативным. Каждый человек, изучающий иностранный язык, должен 

помнить, что прежде чем приступить к работе над темой программы, текстом 

учебника, написанием сочинения и т. д., необходимо хорошо овладеть 

лексикой. Овладение лексикой предполагает формирование лексического 

навыка, а формирование лексического навыка, в свою очередь, предполагает 

овладение произнесением, написанием нового слова, правилами его 

соотнесения с другими лексическими единицами (ЛЕ) языка. 

Владеть словом означает не только знать его перевод с английского на 

русский, но и уметь его правильно читать, делать буквенный анализ, 

правильно писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или 

склонять, употреблять в устной и письменной речи. 

http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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Все студенты обязаны конспектировать вводимый на  занятиях 

грамматический материал, вести активный словарь в тетради, а также иметь 

словарь с самостоятельно выписанными словами по текстам, которые даются 

для самостоятельного чтения и перевода дома. 

Студенты должны владеть навыками самостоятельной работы дома или в 

читальном зале; должны уметь работать со словарем и учебником. 

Студенты должны овладеть в достаточной степени вводимым 

лексическим и грамматическим материалом, чтобы быть в состоянии вести 

беседу по пройденной тематике, а также владеть основами монологической 

речи. 

Задания для самостоятельной работы должны выполняться письменно, во 

время сессии проводится собеседование по каждому виду выполненного 

задания.  

Методические указания по организации самостоятельного чтения 

 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение 

художественных текстов и текстов по специальности. Обучающиеся должны 

ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В 

случае необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с 

английского языка на русский.   

Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное 

самостоятельное чтение аутентичной профессионально ориентированной 

литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  

Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи из 

периодических научных изданий (как печатных, так и Интернет-изданий).  

Такой вид работы контролируется преподавателям, сдается в строго 

отведенное время промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые 

включаются в рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10 

тысяч печатных знаков и предполагает обязательное составление глоссария 

терминов. Первоисточники информации предоставляются в оригинальном 

виде или в виде ксерокопии с указанием выходных данных для печатных 

источников и печатного варианта, со ссылкой на Интернет ресурс для 

материалов, взятых из Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо 

предложить обучающимся следующий план работы: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с 

коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, 

просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме; 

 составить план-конспект по теме; 

 сделать аналитическую выборку новой научной информации в 

дополнение к уже известной; 
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 составить краткую аннотацию на прочитанное на английском 

языке. 

 

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 

обучающихся может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для 

использования в учебных и профессиональных целях (написание рефератов 

на иностранном языке и т.д.); 

 расширению филологического опыта студентов 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. 

 

Методические указания по написанию эссе 

 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения 

излагать свои мысли, чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме 

сочинения или эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по 

заданной теме, грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, 

следуя правилам построения связного письменного текста. Необходимо 

обратить внимание обучающихся на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой 

изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, 

подкрепленных аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 
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 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с 

конкретной темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но 

не менее 1). 

5. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ 

(MS Office), в т.ч. графических. 

6. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, 

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, 

грамотность, оформление работы. 

 

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).  
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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 в результате работы с источниками информации.  

 

Методические указания по подготовке презентаций 

 

Презентация (в Power Point) 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 студентам  

 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. 

 

Методические указания по подготовке проектов 

 

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную 

(преимущественно внеаудиторную) работу обучающихся в рамках данного 

курса является использование метода проектов. Метод проектов обладает 

рядом преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в сравнении с 

другими методами обучения: он обеспечивает реальную мотивацию учения, 



28 

 

развивает инициативность, настойчивость и чувство ответственности, 

обучает практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества, 

способствует развитию толерантности к мнению других, развивает 

способность к оцениванию, поощряет творческую активность.  

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их 

результаты всегда конкретны и наглядны: оформление плаката, создание 

презентации, журнала, создание личной веб-странички и т.п. Работа над 

проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, 

исследование которых может способствовать её решению в рамках 

намеченной тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и 

классификации собранного материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное 

обсуждение. 

Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, 

Livejournal и других сред, доступных студентам. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

  
9.2. Перечень информационных справочных систем 
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Данный перечень обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС. 

www.biblioclub.ru -  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств 

– ЭБС «Библиоклуб.ру» . 

https://elibrary.ru- научная электронная библиотека 

http://www.consultant.ru-  справочно-правовая система 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. http://www.focusenglish.com -  Информационная система Everyday 

English in Conversation –  

2. https://ru.pons.com/ -  Online универсальный англо-русский словарь 

PONS  

3. http://www.focusenglish.com -  Everyday English in Conversation  

4. https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences - База данных 

Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает 

полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 

журналам, выбранным из каждой предметной области  

5. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Online словарь и тезаурус 

Cambridge Dictionary  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины  «Иностранный язык» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий семинарского типа/ для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 2-11, находящаяся 

на 2 этаже учебного корпуса №1 (Россия, Республика Дагестан, 376008, г. 

Махачкала,  ул. А.Акушинского, 20).  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 24 посадочных мест. 

Классная доска – 1 шт. 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

http://www.biblioclub.ru/
https://elibrary.ru-/
http://www.consultant.ru-/
http://www.focusenglish.com/
https://ru.pons.com/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

Лингафонный кабинет – аудитория №3-6 (Россия, Республика Дагестан, 

376008, г. Махачкала,  ул. А.Акушинского, 20). 

Перечень основного оборудования: 

Индивидуальные кабинки с пультом управления составляют рабочее место 

студента; специальный стол со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя на 25 посадочных 

мест. 

Набор демонстрационного оборудования: персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения 

задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс 

общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 

межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях 

межкультурной коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество 

обучения на всех его этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 

реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, 

которые в свою очередь, способствуют формированию и развитию а) 

поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное 

общение с носителями других культур; б) способностей студентов 

осуществлять различные виды деятельности, используя английский язык; в) 

когнитивных способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и 

самообразованию, а также способствуют повышению творческого 

потенциала личности к осуществлению своих профессиональных 

обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 
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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 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии. 

- 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 

определённом 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. 
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- 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. 

- 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. 

Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 
 

 
 

 

 

 


