
Рецензия 

на комплект мультимедийных презентаций для обучения дисциплине 

общеобразовательного цикла «Иностранный язык (английский)» 

для профессий СПО, разработанный Чиненовой Валентиной Геннадьевной, 

преподавателем 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум». 

Комплект мультимедийных презентаций разработан препощшателем 

Валентиной Геннадьевной Чиненовой и предназначен для использования в работе 
преподавателями английского языка, преподающими данную дисциплину в рамках 

общеобразовательного цикла в группах обучающихся по профессиям СПО. 
Актуальность разработки обусловлена требованиями ФГОС СПО к результатам 

освоения программы учебной дисциплины ОУДБ.03 Иностранный язык, среди 

которых: достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, а также сформированность 
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации. 

Комплект содержит двенадцать презентаций с грамматическим материалом и 

пятнадцать - с лексическим. Распределение учебного материала в методической 

разработке соответствует разделам рабочей программы дисциплины. 

Материал дает возможность обучающимся развивать и поддерживать интерес к 

изучению английского языка, осваивать навыки устного и письменного общения. 

К положительным сторонам разработки можно отнести соответствие ее 

содержания современному варианту английского языка, доступность и понятность 

представляемого материала для обучающихся, а также возможность интегрирования 
любой части разработки в дистанционный онлайн формат на любой учебной цифровой 

платформе. 

Практическая значимость данной педагогической разработки заключается в том, 

что каждая презентация является полноценной методической основой для проведения 

занятия по английскому языку. 

К недочетам разработки можно отнести отсутствие ключей к упражнениям, 
включенным в презентации и ссылки на неактивные видео на хостинге У ouTube. 
Следует заметить, что отмеченные недостатки разработки не снижают ее высокого 

уровня и их можно отнести к пожеланиям автору усовершенствовать материал. 

Таким образом, представленная методическая разработка актуальна, интересна 

по содержанию и може- ...r:l'X'l1J!l!J~ra,, мендована для использования в учреждениях 

среднего профессио ~-= ния в рамках обучения дисциплине 
Иностранный язык ( овательного цикла. 

Рецензент: Е.А. Долуденко 

.. ~ 
.... ~ ' ' , . 

.н, доцент кафедры английской филологии 
<Пl~~t\. дыгейский государственный университет» 
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Предисловие 

Комплект мультимедийных презентаций является методической 

разработкой, полностью соответствующей требованиям ФГОС СПО. Тематика и 

содержание разработки основаны на утвержденной рабочей программе по 

дисциплине ОУДБ.03 Иностранный язык (английский язык) для обучающихся по 

профессиям среднего профессионального образования. 

Презентации представлены в двух разделах: 

  Грамматика английского языка (базовый уровень) – 11 

презентаций по следующим темам: 

• Настоящее простое время (Daily Routines); 

• Артикли: неопределенный и определенный (Indefinite and 

Definite Articles); 

• Степени сравнения прилагательных (Degrees of Comparison) 

• Прошедшее простое время (правильные глаголы) (Past Simple 

Tense Regular Verbs); 

• Использование простого прошедшего времени (Phineas and 

Ferb’s Holiday); 

• Настоящее длительное время (Present Continuous Tense); 

• Неопределенные местоимения (Some, Any, No, Every); 

• Указательные местоимения (This, That, These, Those); 

• Глагол To Be; 

• Использование to be (What eyes have you got?); 

• Модальные глаголы (can, may, must, should); 

 Лексика английского языка – 15 презентаций по следующим 

темам: 

• Технология и ее влияние на нашу жизнь. Плюсы и минусы (A High-

Tech Life. What are pros and cons?); 

• Описание местности. (Asking for and Giving directions); 

• Канада (Canada: from sea to sea); 

• Мир развлечений и хобби.(English Teens’ favorite things and hobbies); 

• История Хэллоуина (What is Halloween?); 
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• Товары. В магазине. (Let’s go Shopping!); 

• Англия. Достопримечательности Лондона (London); 

• Столица РФ Москва(Moscow – forever young and beautiful); 

• Национальные стереотипы (National Stereotypes); 

• Друзья. Люди и социальные типы (People’s Characters); 

• Шотландия и ее традиции .(Scotland. Small but Mighty); 

• Спорт в нашей жизни. (Sports); 

• США. Уклад жизни, традиции, национальные праздники. (The 

landmarks of the USA); 

• Гороскопы. Описание личности. (The Zodiac Signs); 

• Российский национальный характер.(Understand Russia); 

Каждая презентация представляет собой полноценную методическую 

разработку уроков по дисциплине. Информация на слайдах представлена наглядно, 

интересно и современно. Презентации содержат фото, рисунки, видео, а также 

авторские упражнения на тренировку грамматики и лексики английского языка. 

Обучение английскому языку как части общеобразовательного цикла с 

использованием данной разработки позволит студентам овладеть значительной 

частью общих компетенций, на формирование которых направлено содержание 

программы дисциплины. Содержание разработки способствует достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов у обучающихся. 

Комплекты презентаций могут применяться при проведении занятий по 

английскому языку общеобразовательного цикла в обучении по следующим 

профессиям: 

• 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

• 08.01.18Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования.  

• 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

• 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Презентации могут использоваться как на очном занятии (компьютер, 

проектор и экран для проецирования), так и быть полностью переведенными в 

цифровой формат (например, на любой учебной онлайн-платформе). 











































Рецензия 

на «Сборник инструкций по работе на учебной онлайн платформе 
Moodle 

для преподавателей и учащихся ГБПОУ КК Белореченский 
индустриально-технологический техникум», разработанный Чиненовой 

Валентиной Геннадьевной, преподавателем 
ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический 

техникум» 

Сборник дидактических материалов «Сборник инструкций по работе на 
учебной онлайн платформе Moodle для преподавателей и учащихся ГБПОУ КК 
Белореченский индустриально-технологический техникум» разработан 
преподавателем Валентиной Геннадьевной Чиненовой и предназначен для 
использования в работе преподавателями и студентами. 

Актуальность разработки обусловлена возрастающей ролью шщайн 
технологий в преподавании и обучении, процессом цифровизации образования и 
возникающей время от времени потребностью в переходе на дистанционное 
обучение. 

Комплект содержит четыре вида инструкций, в том числе для преподавателей 
по созданию и добавлению учебных материалов на учебную онлайн платформу 
Moodle, а также по проверке и оцениванию ответов студентов. Для студентов 
представлена инструкция по загрузке выполненных заданий на учебную платформу 

через смартфон. 

Разработка позволяет обучиться основам работы с платформой 
дистанционного обучения, и, таким образом, помочь организовать учебный процесс 
в цифровой среде. 

К положительным сторонам разработки можно отнести соответствие ее 
содержания уровню компьютерных знаний широкого круга лиц, доступность и 
понятность представляемого материала, как для преподавателей, так и для 

обучающихся. 

Практическая значимость данной разработки заключается в ее несомненной 
пользе при организации дистанционного обучения, поскольку она позволяет 
обучить основам работы на онлайн платформе Moodle. 

Таким образом, представленная методическая разработка актуальна, доступна 
для понимания широким кругом лиц и может быть рекомендована для 
использования в р 1;а1~~~ьь учреждениями среднего профессионального 
образования, но и ) 112{!,!у,.,,,., ii~~Шii~~~ ьными организациями. 

Рецензент: .,,.."_..,, .. , Е.А. Долуденко 
.ф.н , доцент кафедры английской филологии 

.. <Адыгейский государственный университет» 
... ,..А'; 

>,;, ._•,,,. 
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Аннотация 

Сборник инструкций по работе на учебной онлайн платформе Moodle 

разработан для помощи преподавателям и студентам в учебном процессе с 

применением технологий дистанционного обучения. 

Разработаны следующие пошаговые инструкции: 

• Для преподавателей по добавлению учебных материалов на 

платформу дистанционного обучения Moodle; 

• Для преподавателей по созданию элемента «Тест» на платформе ДО 

Moodle; 

• Для преподавателей по просмотру и оценке ответов студентов на 

платформе ДО Moodle; 

• Для студентов по загрузке выполненных заданий на учебную 

платформу Moodle через смартфон. 

Инструкции сформированы на основе набора скриншотов экрана 

компьютера с включением всех необходимых обозначений и разъяснений. 

Инструкции представлены в удобном и понятном виде и рассчитаны, в том числе 

на пользователей с минимальным набором знаний компьютерных технологий. 

Инструкции могут использоваться всеми преподавателями и студентами без 

исключения в период перехода на дистанционное обучение, а также при 

включении элементов онлайн обучения в учебный процесс. 

  



Инструкция для преподавателей по добавлению учебных материалов на 

платформу дистанционного обучения Moodle 

 

№1 Выполните вход на платформу дистанционного обучения по ссылке 

http://online.belitt.ru . Нажмите «Вход» 

 

№2 В открывшемся окне наберите свои логин и пароль и нажмите «Вход»

 

http://online.belitt.ru/


№3 Нажмите на раздел «Домашняя страница» 

 

 

 

№4 Найдите в списке свой предмет и свой курс (курсы различаются по 

группам) 

 



Инструкция для преподавателей по просмотру и оценке ответов студентов на 

платформе дистанционного обучения Moodle 

 

 №1 До входа на платформу убедитесь в том, что вы хорошо знаете, где на вашем 

компьютере находится папка «Загрузки» (она может еще называться «Downloads»). 

Именно в эту папку (скорее всего) будут скачиваться фото или другие файлы с 

ответами студентов. Такая папка может находиться в «Мои документы» 

 
 

Или в «Мой компьютер» («Этот компьютер»).  

 
 



Инструкция для преподавателей по созданию элемента «Тест» на платформе ДО 

Moodle 

 

Создание теста на платформе Moodle займет у вас определенное количество 

времени. Но его дальнейшее использование в учебном процессе позволит вам 

сэкономить гораздо больше времени в будущем.  

Во-первых, вам не придется самостоятельно проверять работы – платформа сама 

посчитает правильные ответы и выдаст итоговый балл.  

Во-вторых, будет исключена возможность списывания – студенты не смогут 

видеть ответы друг друга, в какое бы время они ни проходили тест.  

В-третьих, тесты можно будет использовать для итоговой аттестации и других 

групп.  

Подготовка  

Перед созданием теста на платформе вам необходимо его заранее составить и 

напечатать в документе Word. Так вам будет удобнее и нагляднее переносить его в 

Moodle. В качестве примера возьмем самый простой вариант теста. Состоять он будет 

из десяти вопросов. К каждому вопросу предложим четыре варианта ответа, только 

один из которых будет правильным. То есть студент должен будет выбрать один 

верный, по его мнению, вариант ответа.  

 

 



 

№1 Войдите на платформу http://online.belitt.ru/ под своим логином на страницу 

вашего курса. Выберите учебную неделю, в течение которой вы хотите 

протестировать студентов. Нажмите «Добавить элемент или ресурс» (все точно также 

как при добавлении лекции или задания) 

 

№2 В открывшемся окне выберите элемент «Тест» и нажмите «Добавить» 

 

http://online.belitt.ru/


№3 В открывшемся окне напечатайте название теста. Ниже можно напечатать 

описание теста (как на фото), но это необязательно. 

 

 

№4 Прокрутите страницу ниже. Нажмите на вкладку «Синхронизация» 

 



Инструкция для студентов по загрузке выполненных заданий на 

учебную платформу Moodle через смартфон 

Зайдите на платформу по ссылке http://online.belitt.ru под свои логином и 

паролем. 

 

Слева сверху нажимаете кнопку с полосками  , выбираете в выпавшем 

меню «Домашняя страница». В открывшемся списке находите нужный 

предмет (курс) и открываете его. 

 

http://online.belitt.ru/


Далее записываетесь на курс 

 

Среди материалов курса находите нужное задание (которое вы выполнили) и 

открываете его 

 

 



Рецензия 

на комплект контрольно-оценочных средств к рабочей программе учебной 

дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Иностранный язык» 

для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 
разработанный Чиненовой Валентиной Геннадьевной, преподавателем 
ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум». 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан преподавателем 
Валентиной Геннадьевной Чиненовой и предназначен для использования в работе 
преподавателями английского языка (при проведении процедур текущего контроля, а 

также промежуточной аттестации в форме экзамена), преподающими данную 
дисциплину в группах обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания. Количество страниц - 26. 

Автор разработала комплект контрольно-оценочных средств в соответствии с 
требованиями к результатам освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 
Иностранный язык. 

Комплект содержит следующие элементы: 

1. Формы контроля и оценки результатов освоения программы; 
2. Результаты обучения учебной дисциплины, подлежащие текущему 

контролю и промежуточной аттестации; 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля ; 

4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

Распределение учебного материала в комплекте контрольно-оценочных средств 
соответствует основным разделам программы дисциплины. Материал дает 

возможность обучающимся развивать и поддерживать интерес к изучению 

профессионального английского языка, получать навыки и умения устного и 
письменного общения, работы с профессиональной документацией на английском 
языке. 

Содержание комплекта оценочных средств соответствует современному 

варианту английского языка в соответствующей профессиональной области. Также 
автором предусмотрена возможность интегрирования заданий для текущего контроля 

знаний в дистанционный формат на любой учебной онлайн платформе. 
Материал для проведения промежуточного контроля знаний в виде набора 

экзаменационных билетов состоит из двадцати устных тем по профессиональному 

английскому языку . 

Информационное обеспечение комплекта содержит перечень основной и 
дополнительной литературы, а также Интернет-ресурсы. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
посредством таких форм и методов как тестирование, оценка выполнения 
самостоятельной работы, оценка устного высказывания, оценка письменного задания и 

задания на аудирование. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств включает материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена по дисциплине 

«Иностранный язык».  Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать 

умения и знания, направленные на формирование компетенций. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с 

положениями: 

-  ФГОС СПО специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания;  

- рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык  

(английский) 

Целью создания КОС по дисциплине «Иностранный язык» является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям программы учебной 

дисциплины. 

Задачи КОС по дисциплине «Иностранный язык» включают в себя: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений и навыков и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный язык», формирования общих 

и профессиональных компетенций по соответствующей специальности; 

- оценку персональных достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык» с выделением положительных (отрицательных) результатов и 

планирование предупреждающих (корректирующих) мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения. 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); 
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разделу изучаемой темы. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри 

темы. 

2) Сообщение (продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы) - темы 

сообщений. 

3) Творческое задание (конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся - темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий. 

4) Тест (система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося) - фонд тестовых заданий. 

 

 

II. Комплект оценочных средств 

2.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

2.1.1.  Задания для оценки знаний З1, З2, умений  У1, У2: 

Задание 1  Bar Equipment  

Выпишите слова, выделенные жирным шрифтом, запишите их перевод на русский язык и 

выучите: 

        What would you expect to find in a well-stocked bar? Certainly you would hope to find a 

waiter's friend. This is a gadget with a bottle opener to open bottled beers and soft drinks, a 

corkscrew to remove corks from bottles of wine, as well as a foil cutter to remove the foil on 

top of bottles.  

              Then you might hope to find an ice bucket to keep white wine and champagne chilled 

and a paring knife for slicing lemons and other fruit to garnish drinks. Not to mention a long 

bar spoon for stirring drinks.  

          Most good bars these days have a cocktail shaker to mix cocktails and the classic-shaped 

cocktail glasses to pour them into. These should have a solid stem so you do not warm the drink 

when you are holding it.  

          Other essential glasses include champagne flutes, with very long stems, highball glasses 

for soft drinks and long cocktails, and wine glasses or goblets. Finally, there should be an old-

fashioned glass, which is short with a thick bottom, used for serving spirits such as whisky, and 

a good selection of other glassware. 
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The key: 

waiter's friend - “друг” официанта 

bottle opener - открыватель 

corkscrew - штопор 

foil cutter – нож для фольги 

ice bucket – ведерко для льда 

paring knife – нож для фруктов 

garnish - украшать 

bar spoon – барная ложка 

cocktail shaker – коктейльный шейкер 

champagne flutes – бокал для шампанского 

highball glasses – высокий стакан 

goblets - фужеры 

old-fashioned glass – стакан для виски 

Задание 2   

Запишите предложения полностью, вставляя подходящие по смыслу слова из рамки: 

 

The key: 

1.chilled 

2.bottle opener 

3.cork 

4.gadget 

5.stem 

6.garnish 

 

Инвентаризация напитков в баре (диалог) 

Внимательно прочитайте диалог между барменом и менеджером, выясняющих наличие 

напитков в баре и какие виды напитков необходимо закупить: (диалог можно устно для себя 

перевести) 
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Менеджер бара Тогда давайте закажем шоколад. 

Бармен В порядке. 

Менеджер бара Отлично! Последнее... Как насчет миксеров и безалкогольных напитков? 

Фруктовые соки? 

Бармен Я думаю, у нас все в порядке. У нас есть три коробки с апельсиновым, две с 

ананасовым и одна с томатным соком. 

Менеджер бара ...Тогда, может быть, всего одна упаковка томатного сока. 

Бармен  Нам не нужен лимонад, кола, содовая или тоник. У нас есть по четыре ящика 

каждого, но нам нужно три ящика минеральной воды. У нас ничего не осталось. 

 

Задание 3 к диалогу "Инвентаризация в баре" 

Начертите в тетради следующую форму инвентаризации напитков. Заполните 

столбцы 2 и 3 (количество напитков в баре и количество, которое необходимо купить). 

Все сведения вы найдете в диалоге из предыдущего задания. 

 

 

Тест 1 Лексика "В баре" 

Заполните перевод слов на русский язык их английскими эквивалентами: 
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Задание 6 Обязанности работника службы приема отеля (Receptionist's Duties)  

Перепишите следующие предложения и переведите их письменно на русский язык. 

Постарайтесь предложения на английском выучить наизусть. Предоставьте 

преподавателю работу в классе или сделайте фото и загрузите на страницу курса. 

 

A hotel receptionist is the first person you meet at the hotel. His main duties are:  

- welcoming guests;  

- ordering taxis or hire cars for guests;  

- managing bookings; - checking guests into and out of the hotel;  

- preparing bills and taking payments;  

- handling foreign exchange;  

- taking and passing on messages to guests;  

- responding to special requests from guests 

 

Письменное задание 7 "Заполнение формы при бронировании номера в отеле"  

Перед вами пустой бланк формы, которую заполняет гость при бронировании номера 

в отеле (отель находится в Лондоне). Перенесите форму в тетрадь (можно не чертить 
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строки, а просто по порядку переписать информацию). Теперь заполните форму от имени 

следующего человека: 

Мистер Джон Смит бронирует одноместный номер с одной односпальной кроватью с 

19 октября по 21 октября 2020 года. Он живет в городе Clifton  в Великобритании по адресу 17 

Green Street, с индексом W13NP. Номер его телефона 50-20-445-383-23. Адрес электронной 

почты: jsmith_23@mail.co.uk. В цену номера должны входить завтрак и собственная ванная 

комната в номере. 

 

Тест 2  Customer Complaints 

Соотнесите жалобы гостей с изображениями: 

 

 

Письменное задание 8 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

What should the waiter do if  ... 
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Аннотация 

Настоящий комплект тестов является методической разработкой, 

полностью соответствующей требованиям ФГОС СПО. Содержание 

тестовых заданий полностью соответствует утвержденной рабочей 

программе по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык для специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

В тестовых заданиях частично используется учебный материал 

учебника «English for Welders. Английский для сварщиков» под авторством 

Агеевой Е.А. 

Тесты могут применяться при проведении всех видов контроля при 

обучении иностранному языку данной специальности. Могут использоваться 

как на бумажном носителе, так и быть полностью переведенными в 

цифровой формат (например, на любой учебной онлайн-платформе). 

Тестовые задания снабжены ключами, что позволяет облегчить их 

проверку после выполнения обучающимися. 

Разработка позволяет преподавателю сэкономить время на подготовку 

к занятиям по текущему контролю знаний и получить объективную оценку 

качества усвоенных обучающимися знаний по иностранному языку. 
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TEST FOR WELDERS #1    Paragraphs 1-10 (Ageeva – English for Welders) 

1.Переведите слова на английский язык: 

1. ядерный 

2. состав  

3.долговечный 

4.повреждение, ущерб 

5.шлем сварщика 

6.защитные наушники 

7.присадочная проволока 

8.устанавливать 

 

2.Составьте предложения из данных слов: 

1. chromium/steel/stainless/an/alloy/is/of/and/iron 

2. highly/corrosion/it/resistant/is 

3. widely/stainless/used/steel/is/material/a 

 

3.Соотнесите слова в колонках, чтобы получились правильные словосочетания: 

 
Take 

 

Set up 
 

Put on 

 

Select 
 

Adjust 

 
Mark 

 

the equipment 

 

protective clothes 
 

precautions 

 

the welding machine 
 

dimensions 

 
a proper filler 

 

4. Дополните предложения словами, данными в рамке: 

adjust,    clean,    finish,    make,    put,    mark,    select,    set,   take 

 

1. I must … precautions for my safety at work. 

2. I can … up welding equipment. 

3. To be safe, I should … on a welding mask, gloves and protecting clothes. 

4. I must … the welding equipment to welding parameters. 

5. To … dimension is important. 

6. It is not easy to … a proper filler or electrode. 

7. Before starting to work with a piece of metal, I need to … it. 

8. It is important to … a weld property. 

9. In the end, I have to … edges. 
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Ключи к тесту №1 

1) 1.nuclear 

2.composition 

3.durable 

4.damage 

5.welding helmet 

6.ear defenders 

7.filler 

8.set up 

 

2) 1.Stainless steel is an alloy of chromium and iron. 

2.It is highly corrosion resistant. 

3.Stainless steel is a widely used material. 

 

3) 1.Take precautions 

2.set up the welding machine 

3.put on protective clothes 

4.select a proper filler 

5.adjust the equipment 

6.mark dimensions 

 

4) 1.take 

2.set  

3.put  

4.adjust 

5.mark 

6.select 

7.clean 

8.make 

9.finish 
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В. Г. Чиненова 

r (г. Белореченск) 
! МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА у СТУДЕН-

ТОВ НЕЯЗЬIКОВЫХ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЪIХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

Мотивация, являясь главным двигателем человеческой деятельности, пред

ставляет собой совокупность самых различных побудителей (потребности, 

чувств, желаний, интересов и т.д.). Именно она определяет, стимулирует, по

буждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в опреде

ленную этой мотивацией деятельность [Макарова, 2017, с.86]. 

Особое место в психолого-педаrогических исследованиях занимает пробле

ма учебной мотивации, которая определяется как частный вид мотивации, 

включенный в учебную деятельность. Как правило, учебная деятельность по

буждается целой системой разнообразных мотивов, которые дополняют друг 

друга, находясь в определенном соотношении между собой. 

В зарубежной науке существует точка зрения о делении учебных мотивов на 

«внешние» и «внутренние». Так, американские ученые Ричард М. Райян и Эд

вард Л. Деси говорят о следующих формах учебной мотивации и соответст

вующих им типах поведения: 

• внешняя мотивация (extrinsic motivation) и внешне мотивированное по

ведение ( extrinsic motivated behavior); 

• внутренняя мотивация (intrinsic motivation) и соответствующее ей внут

ренне мотивированное поведение (intrinsic motivated behavior) [Ryan, Deci, 

2000, р.55]. 

Согласно данной теории, внешняя мотивация представляет собой поведе

ние, при котором инициирующие факторы находятся .вне личностного Я. Внут

ренняя мотивация соотносится с таким типом поведения, когда инициирующие 

Факторы проистекают изнутри личностного Я. Внутренне мотивированная дея

тельность не имеет поощрений, кроме самой актилности. Люди вовлекаются в 

эту деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних на-
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В. Г. Чиненова 

(Майкоп, ПГУ) 

МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

В системе современного среднего специального образования иностранный 

язык является обязательным элементом учебной программы при подготовке 

специалиста любого профиля. Согласно требованиям государственного 

образовательного стандарта, в результате освоения дисциплины студент 

должен уметь устно и письменно общаться на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы, самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, а также переводить английские тексты 

профессиональной направленности. Разработанные учебные программы 

направлены на достижение этих целей, а именно на формирование у учащихся 

всех необходимых будущему специалисту групп компетенций. 

Однако, как показывает практика, преподавателю иностранного языка 

приходится испытывать немалые трудности с реализацией учебных целей. 

Данные трудности связаны со следующим. Учебная програ.t'1ма и количество 

часов не рассчитаны на обучение языку «с нуля». Предполагается, что 

учащиеся техникумов и колледжей продолжают изучение дисциплины, 

повышая свой исходный уровень владения языком, который они достигли в 

школе. Другими словами, учащиеся должны обладать базовыми школьными 

знаниями, которые, как выясняется, у некоторых почти отсутствуют. С другой 

стороны, среди студентов всегда находятся те, чей уровень владения 

иностранным языком весьма высок. Это, например, учащиеся, которые 

посещали школы с углубленным изучением иностранного языка. К тому же, в 

каждой группе есть учащиеся , желающие и готовые совершенствовать свои 

знания, как и те, кто абсолютно равнодушен к изучению иностранного языка 

[ Свинторжицкая, 2012, с. 73]. 

Есть студенты с различными умственными способностями , разными 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТVРЫ 

L 
Наименование дис1Jиплин (модулей) прогrаммы, 

вид 11рактию1 

История и методология науки 

nедаrоrика и психология высшей школы 

Общее языкознание и история лингвистических учений 

J{ванппативная лингвистика и информационные технологии 

Теория обучения межкультурной коммуникации в высшей школе 

Лингвокультурология 

Праk.-тический курс 1 иностранного языка 

Социолингвистические аспекты изучения иностранного языка 

Психолингвистические аспекты изучения иностранного языка 

;Лингводидактика 

Практикум по иноязычной речевой коммуникации 1 иностранный 
язык 

Креативное письмо 

Межкультурная коммуникация и перевод 

Мультилингводидактика 

Грамматические аспекты изучения языков (теория и практика) 

~овре~енны~ педагогические технологии о_~учения иностранному + 
•зыку 
Когнитивная лингвистика 
Практики 

в том числе: 

Научно-исследовательская работа 

Производственная (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 
' 
Производственная (Педагогическая практика) 
1 

hроизводственная (Преддипломная практика) 
Государственная итоговая аттестация 

в том числе: 

выпускная квалификационная (магистерская) работа: 

f<Формирование профессиональных компетенций учителя 
иностранного языка с использованием методик дистанционного и 

смешанного обучения» 

Общая трудоемкость обра·ювателыюй программы 

в том числе объем рабт ы обучающихся во в·3аимодейстн1-111 с 
,преподавателем: 

Факультативные ~анятия: 

f нализ текстов разли'lных регистров ( 1 язык) 
1 

н и11:1 2 

Количество 
зачетных едиrrич/ 
академических 

' !.lCOB 

3 з. е . 

3 з.е . 

4 з.е . 

3 з . е. 

2 з.е. 

2 з . е. 

12 з . е . 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

10 з.е. 

2 з.е . 

2 з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

3 з.е. 

2 з .е. 

54 з.е. 

24 з . е. 

6 з.е. 

18 з.е. 

6 з.е. 

6 з.е. 

х 

120 ·з.с. 

432 час. 

2 "J .e. 

- - -- -

О)Jенка 1 
_J 

отлично \ 

1 удовлетворительно 
хорошо 

отлично 

~ зачтено 
1 зачтено 

отлично, отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично, отлично, 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично,отлично 

зачтено 

х 

зачтено 

, зачтено 

отлично 

зачтено 

х 

отлично 

х 

х 

"ЩЧl'СIЮ 

j 

1 

1 

I 
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1 
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1 
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1 
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4. КУРСОВЬШ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 

\ . Современные педагогические технологии обучения иностранному языку 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Образовательная организация переименована в 2015 году. 
Старое полное официальное наименование образовательной организации - федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Адыгейский rocy дарственный университет» 

Форма обучения : заочная 

Направленность (профиль) : Магистерская программа «Лингвистика, лингводидактика и 
межкультурная коммуникация» 

отлично 

Руководитель орrанюа~Jии, 
осущсстмя ющей образов;rrt• льную 
деятельность 

Хунагов Р.Д. 

11.1, ,·щ1111t·..: нрило,кенис ,·олС'р,1шт crp;1111111 
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((Применение современнь,х ~nедаzогически.х технологий 
и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных 
программ на основе, интеграции фоj,мального и 

неформivtьн'с),zо,,образования); 

(в рамках реализации, ~'.р~оритетного прое ~-:та «Под готов ~-:а 
высококвалифицированных специалистов II рабочих кадров с учётом 

современных с-rа·нд·арто~ и _передовых техно.1огий ,, ) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ , НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАUИИ 

231200799460 

~· . , , .. ~. {,iJ: '•'-: ·~~~~~...,-
,,~ .... ,gAV 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что _________ ~ __ _ 
Чиненова Валентина Геннадьевна 

- ---- ---~ --··-··-· -
30 ноября 2020 < • 1"""''"" · " "" · "''"•сnю) 4 декабря 2020 

с « .... .. ...... » .... ...... .. ...... ........... ..... г . по « .. .. .... .... » .... .... .. .. .. .. ..... .... .. .. .. ... г . 

прошсл( а ) повышение квалификации в ... .... .. .. .. ....... .. .... ... .... .. ....... .. .. .... ... .. . 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарско~о края 
· ·· · · ·· • · ·'(; ,: , ;,;;,;,;,;,:. ;, ;, ;·,;~пi~itiiwй\'j~~hii:б~;ii~t~·мв~·,чrmw~ь~·бifiri~i~ц~·~;; · 

·········· ··· ··· · ·· ··· ···· ·· ·· ········ ··· ·· ···· ·········· ····· ······ ··· ·· ····· ············ ················ ··· ··· ··· ·· •· ·· 

··· ···· ····· ········ ··· ·· ········ ····· ··· ··· ··· ········ ······ ····· ···· ···· ····· ············ ··· ··· ········ ······· ·· ····· ·· 

······ ····· ··· ··· ······ ··· ··· ····· ···· ··· ······· ······ ·· ··· ···· ·· ···· ··· ·· ···· ···· ········· ········ ·········· ····· ······· 

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 

программы : 

Наименование Объем Оценка 

Идеология и методические основы образовательных 8 часов Зачтено 
наставн·нческих практик 

Участники проrрамм наставничества 4 часа Зачтено 

Международный опыт наставнических npofl)aмм 4 часа Зачтено 

Управление программами наставничества в 
8 часов Зачтено образовательной организации 

Прошел(а) стажировкув (на) ............ .... ... .................. .. ............. .. .... ... .... .... .. 
(нанме1юмннс 11Г'(дмrта. 



УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАl.JИИ · 

О 4: О О 003 39 930 

Документ о к6алификации 

РегистраIJИОННЫЙ номер 

у-56634/б · 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Чиненова 

Валентина Геннадьевна 

с 27 октября 2021 г. по 06 декабря 2021 г. 

прошёл(а) повышение квалификачии в (на) 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

(лицензия Рособрнадзора серия 90ЛО1 .№ 0010068 
регистрационный № 2938 от 30.11.202{)) 

по :дополнительной профессиональной прогр~½\4.е . 

. - . -- . -. - . -- - .. - . 

. . «Ццфровые технологйи . в образовании» 

42 ~часо'В 
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