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Для студентов колледжа, в период становления их профессиональных 

интересов, иностранный язык должен стать надёжным средством 

приобщения к научно-техническому прогрессу, средством удовлетворения 

познавательных интересов.  

Изучение английского языка подразумевает не только овладение 

фонетическими, грамматическими и лексическими составляющими языка, но 

и ознакомление с культурой англоговорящих стран, восприятие изучаемого 

языка как средства общения. Именно использование английского языка как 

средства общения, способа выражения мыслей и чувств является 

проблемным для студентов. Многие из них с трудом преодолевают этот 

барьер. Необходимо сделать так, чтобы ребята воспринимали английский 

язык не только как школьный предмет, а как естественное средство общения.  

Обучение английскому языку в колледже я осуществляю на основе 

современных образовательных технологий: обучение в сотрудничестве, 

частью которого является метод проектов; проблемное обучение, 

включающее поисковые и исследовательские методы; новые 

информационно-коммуникационные технологии, технологии интерактивного 

обучения. 

На протяжении нескольких лет в своей работе я использую компьютер: 

для подготовки дидактического материала, наглядных пособий, конспектов 

уроков и внеклассных мероприятий, разработке дополнительных учебных 

заданий по предмету, в подготовке и проведении контрольных работ, 

олимпиад, предметных недель, создания презентаций. 

В своей работе стараюсь активно применять нестандартные формы и 

приемы работы: 

- ролевые и деловые игры; 



- проектная методика, создающая условия для развития 

самостоятельности, творческой активности, повышающая эффективность 

обучения; 

- уроки-конкурсы, уроки-экскурсии, уроки-презентации, уроки с 

применением компьютерных технологий. 

Думаю, что эти формы обучения стимулируют интерес студентов к 

изучению иностранного языка, способствуют развитию познавательного и 

коммуникативного интереса, благоприятствуют более глубокому и 

осознанному восприятию нового материала. 

Применение компьютера на уроках английского языка значительно 

повышает интенсивность учебного процесса. При обучении с помощью ИКТ 

усваивается гораздо большее количество материала, чем это делалось за одно 

и то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 

использовании компьютера усваивается прочнее.  

Разработка новых программ по учебникам И. П. Агабекян «Английский 

язык  для инженеров» и И. П. Агабекян «Английский язык для экономистов» 

-  новый подход в изучении иностранного языка в колледже. 

В связи с необходимостью введения новых учебников для изучения 

английского языка по специальности 110809 Механизация сельского 

хозяйства и по специальности 180114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)  преподавателями  английского языка ГБОУ КРК «Интеграл»  Е. В. 

Помазановой и Е. А. Лисицкой были разработаны новые программы и 

календарно-тематические планы. Большое внимание в них уделяется 

изучению фонетики и грамматики английского языка, а также представлены 

современные материалы для чтения, аудирования, монологической и 

диалогической речи. Страноведческий материал содержит богатую 

информацию о странах изучаемого языка, их истории и культуре. Материалы 

для чтения имеют профессиональную направленность и посвящены таким 

актуальным темам, как «Инженерия - техника и машиностроение», 

«Основные инженерные процессы», «Автомобильный транспорт», «Металлы 

и металлообработка», «Известные учёные и изобретатели» - для будущих 



механиков, и таким темам, как «Экономика англоговорящих стран», 

«Экономика - как наука», «Экономические теории», «Макроэкономика и 

микроэкономика», «Законы экономики», «Менеджмент», «Международная 

экономика и экономические институты»  - для будущих экономистов. 

В освоении данных программ большую роль будет играть дальнейшее 

развитие навыков письма на английском языке, а также обучение 

составлению различных специальных документов для приёма на учёбу, 

работу и т. д. (биографии, резюме, письма работодателю). 

Были также разработаны материалы по тестированию и контрольные 

работы в соответствии с ФГОС. 

Новые учебники и новые программы английского языка для студентов 

колледжа «Интеграл», а также новый подход  в изучении английского языка 

позволят повысить уровень  обученности иностранному языку, увеличить 

интерес обучающихся к предмету и будут способствовать успешному 

формированию современных специалистов.  


