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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения учебному пред-

мету 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторич-

ной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком-

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис-

кусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволя-

ет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» в ДГУНХ в пре-

делах освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различ-

ных 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 ис-

пользование 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 страте-

гию и тактику общения для устного и письменного конструирования и ин-

терпретации связных текстов на английском языке по изученной проблема-

тике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой стра-

ны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе-

мые в рамках учебного предмета «Иностранный язык», для решения различ-

ных проблем. 
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Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

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

теров, 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 форми-

рование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессио-

нальной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматиче-

ских и лексических структур, которые наиболее часто используются в дело-

вой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, исполь-

зование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение ин-

дивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследо-

вательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» предусматривает осво-

ение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, комму-

никативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать ре-

чевому 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, га-

зетно-публицистический, разговорный. 

 Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 
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• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, ме-

ры 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 фор-

мулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 

общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими едини-

цами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, за-

имствованных из греческого и латинского языков; существительные, имею-

щие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и пра-

вописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

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

тельными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение арти-

клей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими назва-

ниями, 

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 количе-

ство, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, не-

определенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопро-

сительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вы-

числения. 

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

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видо-

временные 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. Ге-
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рундий. 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.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета  «Иностранный 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного заче-

та в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП С ПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный̆ язык» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной̆ 

культуры;  

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой̆ культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом миро-

видения;  

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей̆, к иной̆ позиции партнера по общению;  

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной̆ 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 си-

туации межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства;  

•предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-
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мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англого-

ворящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяю-

щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителя-

ми английского языка, так и с представителями других стран, использующи-

ми данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Раздел 2. Место учебного предмета в структуре образовательной про-

граммы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

на базе основного общего образования учебный предмет БУП.03 «Иностран-

ный язык» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного 

плана образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования. 

Изучение данного учебного предмета опирается на знания, полученные 

обучающимися  в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем учебного предмета с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации 

Объем учебного предмета  в академических часах составляет 117 часов. 

 

Очная форма обучения 

Объем учебного предмета   в академических часах состав-

ляет  
117 часов. 

Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с педагогическим работником 

(по видам учебных занятий), составляет 

 

 

117 часов,  
в том числе: лекции –  ___ч. 
                      практические занятия –  117 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр –  

 

 

2 семестр – диф.зачет  
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Раздел 4. Содержание учебного предмета, структурированное по темам с указанием отведённого на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

учебного предмета 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе:  

Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

рабо

бо-

та 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости  

Се-

ми-

нары  

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Кол

ло-

кви

умы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Module 1 – Strong ties (pp.9-26) 

 

12 - - 12 - - - - Тестирование,  

проведение 

опроса, 

подготовка эссе 

2.  Module 2 – Living & Spending (pp. 

27-44) 

12 - - 12 - - - - Проведение  

опрос, дискус-

сии, выполне-

ние заданий 

ролевой игры 

3.  Module 3 – Schooldays & Work 

(45-62) 

 

12 - - 12 - - - - Тестирование, 

выполнение 

грамматиче-

ских и лексиче-

ских упражне-

ний 
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4.  Module 4- Earth Alert! (pp. 63-80) 

 

12 - - 12 - - - - Подготовка 

презентации, 

реферата и эс-

се, коллоквиум 

 Итого за первый семестр: 48 - - 48 - - 

- 

- - - 

5.  Module 5 – Holidays (pp. 81-100) 

 

16 - - 16 - - - Проведение 

аудирования, 

проведение  

контрольной 

работы 

6.  Module 6 – Food & Health (pp. 101-

120) 

 

17 - - 17 - - - - Тестирование, 

подготовка к 

реферату, эссе 

7.  Module 7– Let’s have fun  (pp. 121-

138) 

 

18 - - 18 - - - - Проведение 

дискуссии, вы-

полнение зада-

ний ролевой 

игры, подго-

товка презента-

ций  

8.  Module 8– Technology (pp. 139-

156) 

 

18 - - 18 - - - - Проведение 

контрольной 

работы, ауди-

ровнаия,  

устного  опроса 

 Итого за второй семестр: 69 - - 69 - - - - Дифференци-

рованный за-
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чет 

Итого за год: 117  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения учебного 

предмета 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Афанасьева 

О.В. 

Михеева 

И.В. 

«Spotlight» 

Английский язык, 

10 класс 

Москва: АО 

«Издатель-

ство Про-

свещение», 

2019 – 248 с. 

ISBN9785090

361033 

http://license.prosv

.ru/ 

 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Дроздова Т. 

Ю. 

 

Практическая грамма-

тика английского язы-

ка : (с ключами). Уро-

вень обучения А1/А2: 

учебное пособие  

СПб.: Анто-

логия, 2014. 

— 400 с. 

http://biblioclub.ru 

2. Пестовская 

С.Н. 

 

Английский язык и 

основы межкультур-

ной коммуникации 

для строителей = 

EnglishandGross-

culturalCommunicationf

orPractitionersinConstru

ction:  

Архангельск: 

ИПЦ САФУ, 

2013. – 35с. 

http://biblioclub.ru 

Б) Официальные издания 

Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 N 2 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 

49797)  

www.consultant.ru 

http://license.prosv.ru/
http://license.prosv.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

Российская газета https://rg.ru/ 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». http://www.ffl.msu.ru/research/vestnik/ 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 

https://msupress.com/catalogue/magazines/archiv/vestnik-moskovskogo-

universiteta-seriya-22-teoriya-perevoda/1976/ 

Инновации в образовании. https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-

obrazovanii-suschnost-funktsii-svoystva-i-vidy 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. Ред. 

С.Л.Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия. Энцик-

лопедический словарь 

М.: Большая 

Российская 

энциклопе-

дия, 2011. 

https://bigenc.ru/ 

 

Отраслевые словари 

1. Мюллер В. 

К. 

 

Современный англо-

русский словарь в но-

вой редакции: 120 000 

слов 

М.: Аделант, 

2012, 800с. 

 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook_red&id=2419

00&sr=1 

 

2. Стронг А. В. 

 

Англо-русский, рус-

ско-английский сло-

варь с транскрипцией. 

М.:Аделант,

2012. -800с.  

 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=241938 

 

Библиографические пособия 

1.  Реферативный жур-

нал. Серия 6. Языко-

знание. 

М.: РАН 

ИНИОН- 

2012. - 220 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=jo

urnal_red&jid=133

198 

Научная литература/ Монографии 

1. Муталапов 

И. Д. 

 

 

Формирование про-

фессиональных ком-

муникативных компе-

тенций инженеров-

технологов в учебных 

деловых играх: моно-

графия 

Казань: Из-

дательство 

КНИТУ, 

2013. – 177 с. 

 

http://biblioclub.ru 

 

https://rg.ru/
http://www.ffl.msu.ru/research/vestnik/
https://msupress.com/catalogue/magazines/archiv/vestnik-moskovskogo-universiteta-seriya-22-teoriya-perevoda/1976/
https://msupress.com/catalogue/magazines/archiv/vestnik-moskovskogo-universiteta-seriya-22-teoriya-perevoda/1976/
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-funktsii-svoystva-i-vidy
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-funktsii-svoystva-i-vidy
https://bigenc.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133198
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для осво-

ения учебного предмета 

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 биб-

лиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Рекомендуется ознакомление со следующими ресурсами: 

1. https://www.homeenglish.ru/ – портал изучения английского языка 

2. https://www.tolearnenglish.com/  - портал изучения английского языка 

3. https://www.grammar-quizzes.com/  - портал изучения английского 

языка 

4. https://englishgrammarsecrets.com/  - бесплатные материалы для изуче-

ния английского языка 

5. http://autoenglish.org/  -  бесплатные материалы для изучения англий-

ского языка 

6. https://languages.oup.com/  -  бесплатный онлайн-словарь английского 

языка  

7. https://www.ldoceonline.com/  – словарь современного  английского 

языка 

8. https://dictionary.cambridge.org/  - английский словарь, англо-

испанский перевод, англо-британское и англо-американское аудио-

произношение от Cambridge UniversityPress. 

9. https://www.learnenglish.de/   - разделы по грамматике и лексике, те-

сты, игры, диктанты и форум. 

10. https://www.videovocab.tv/   -словарь английского языка  

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

http://e-dgunh.ru/
https://www.homeenglish.ru/
https://www.tolearnenglish.com/
https://www.grammar-quizzes.com/
https://englishgrammarsecrets.com/
http://autoenglish.org/
https://languages.oup.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.learnenglish.de/
https://www.videovocab.tv/
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5. 7-zip  

7.2. Перечень информационных справочных систем 

Данный перечень обеспечивает широкий законный доступ к необходи-

мым для образовательного процесса изданиям с использованием инновацион-

ных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС. 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

7.3. 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 факуль-

тативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области  

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

bridge Dictionary  

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса  

по учебному предмету 

 

 Для преподавания учебного предмета «Иностранный язык» ис-

пользуются следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

Лингафонный кабинет «Диалог-1», учебная аудитория для 

проведения практических занятий, для текущего контроля и про-

межуточной аттестации № 2-18 (Россия, Республика Дагестан, 367008, 

г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) . 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, индивидуаль-

ные кабинки с пультом управления составляют рабочее место (в количе-

стве 25 штук); специальный пульт со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя 

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/


16 
 
 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 

20а, учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в элек-

тронную информационно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по учебному предмету 

«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 усло-

вий с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся в сочетании с внеаудиторной работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссёра, педаго-

га-менеджера, а не транслятора учебной информации. Учебный процесс 

базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффек-

тивно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика учебного предмета  «Иностранный язык» определяет 

необходимость более широко использовать новые образовательные тех-

нологии, наряду с традиционными методами, направленными на форми-

рование базовых навыков практической деятельности с использованием 

преимущественно фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие об-

разовательные технологии: 

 Технология коммуникативного обучения – направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов, которая 

является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям 

межкультурной коммуникации. 

 Технология разноуровневого (дифференцированного) обу-

чения – предполагает осуществление познавательной деятельности сту-

дентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и ин-

тересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Созда-

ние и использование диагностических тестов является неотъемлемой ча-

стью данной технологии. 
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 Технология модульного обучения – предусматривает деле-

ние содержания учебного предмета на достаточно автономные разделы 

(модули), интегрированные в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практиче-

скую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся и повышению познавательной активности. В рам-

ках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

 Технология использования компьютерных программ – поз-

воляет эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы студентов и направлены на развитие граммати-

ческих и лексических навыков. 

 Интернет-технологии – предоставляют широкие возможно-

сти для поиска информации, разработки международных научных про-

ектов, ведения научных исследований. 

 Технология индивидуализации обучения – помогает реали-

зовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуаль-

ные особенности и потребности обучающихся. 

 Технология тестирования – используется для контроля уров-

ня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках модуля на 

определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использова-

нием технологии тестирования соответствует требованиям всех между-

народных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная техно-

логия позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, 

требующие дополнительной проработки. 

 Проектная технология – ориентирована на моделирование 

социального взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, ко-

торая 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 коллек-

тивную ответственность за решение учебных задач. 

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмот-

рения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышле-

ние студентов и раскрывая личностный потенциал каждого обучающе-

гося. 

 Технология развития критического мышления – способству-

ет формированию разносторонней личности, способной критически от-
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носиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного под-

хода с использованием перечисленных технологий предусматривает ак-

тивные и интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная дея-

тельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского 

характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных 

форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 
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