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АННОТАЦИЯ 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в  том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования.  

В наши дни преподавательское искусство четко диктует необходимость 

новых подходов к обучению, в том числе и английскому языку. Старые 

методики, бывшие когда-то единственно верными, уходят в прошлое, а их 

место занимают новые,  креативные техники преподавания, основанные не на 

строгой зубрежке, а на понимании пройденного материала и 

заинтересованности в его изучении.  

Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в 

овладении иностранными языками. Иностранному языку нельзя научить, ему 

можно только научиться. Пока студенты не осознают необходимости 

владения иностранным языком, их профессионализм не будет 

соответствовать современным требованиям. Реальная профессиональная 

направленность содержания курса иностранного языка, сотрудничество 

преподавателей иностранного языка, преподавателей специальных 

дисциплин и информатики, подбор современных методик, использование 

технических средств обучения способствуют не только качественной 

подготовке специалиста, но и формированию его как активной личности, 

готовой к самообразованию, самосовершенствованию. Без знания 

иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. 

Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешной реализации требований государственного 

образовательного стандарта СПО необходим иной подход к изучению 

иностранного языка. Это объясняется некоторыми причинами, а именно: 

процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; иностранный 

язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное 

количество учебников и учебных пособий для ссузов, имеющих 

профессиональную направленность. Очень часто интерес к предмету у 

студентов падает, появляется апатия, безразличие, тревожность, вызываемые 

трудностями, с которыми студент встречается при изучении предмета. 

Поэтому одна из главных задач преподавателя иностранного языка 

поддерживать интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы 

этот интерес не пропал у студентов, преподаватель не только должен знать 

свой предмет, но и искать новые методические приемы, которые развивают 

познавательный интерес к учению. 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является 

мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку 

как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в 

этой области.  Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным 

языком, но и преподнести им его изучение как профессионально значимый 

предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со 

специальными дисциплинами. 

Обучение иностранному языку в нашем техникуме направлено на то, 

чтобы поддержать именно профессиональную подготовку студентов, помочь 

им в осознании важности выбранной профессии, раскрыть новые 

возможности применения своих знаний по английскому языку в 

профессиональных целях. Эффективное изучение иностранного языка 

требует ориентации на важность изучаемого учебного материала, 

перспективу его использования на практике и в профессиональной 

деятельности. Студенты должны осознать, для чего им нужен иностранный 

язык. Дидактическая эффективность, наглядность, простота и 

профессиональная ориентированность материала – главное требование для 

студента технического специального учебного заведения. 

Целью педагогической деятельности преподавателя английского языка, 

является обеспечение возможности эффективной коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности.  

Задачи, которые мы ставим перед собой, следующие: 

 повышение мотивации изучения английского языка; 

 формирование умений и культуры профессионального общения; 
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 развитие умения ориентироваться в потоке иностранной периодики; 

 развитие умения извлекать нужную информацию; 

 создание лексикона специалиста в профессиональной области; 

 подготовка выпускников к будущей профессиональной деятельности; 

 формирование навыков устной речи; 

 формирование профессиональной компетентности; 

 внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Одно из направлений работы – преподавание английского языка в группах 

по специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Студенты уже выбрали специальность и начинают свою учебную 

деятельность в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются 

обществом к специалистам выбранной ими специальности. Это 

профессионализм, культура, умение работать с людьми в команде, 

использование информационных технологий. 

Место этого курса в системе профессионального образования определяет 

его назначение – завершить формирования основ владения иностранным 

языком, начатое в средней школе или на первом курсе и заложить основы 

практического владения иностранным языком в своей специальности. С этой 

целью изучение английского языка разделено на две части: первая - 

общеобразовательная, вторая - специальный курс профессионального 

английского. Такая организация материала дает возможность наиболее 

последовательно и логично раскрыть содержание курса. Каждая тема 

завершается контролем знаний, представленным следующими формами: 

контрольная работа, самостоятельная работа, монологические и 

диалогические высказывания. Такое обучение позволяет сначала выровнять 

базовые знания и плавно перейти к языку специализации. В целом мы 

используем элементы современных обучающих технологий: игровые, 

групповые способы обучения, личностно - ориентированные, компьютерные 

программы по английскому языку. 

Использование ролевых игр в учебной деятельности также дает широкие 

возможности для активизации учебного процесса. Известно, что ролевая игра 

представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной 

практической деятельности людей, создает условия реального общения. 

Создание ситуаций, максимально приближенных к естественным (реализация 

принципа аутентичности общения), - один из способов заинтересовать 

студентов, стимулировать изучение материала, активизировать знания 

типических особенностей диалогического общения, выработать адекватное 

поведение. Но необходимо помнить, что надо четко задавать условия 

ситуации, иначе студентам будет сложно составлять диалоги.  
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Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, т.к. студенты 

оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо 

сказать, спросить, выяснить, доказать. Они наглядно убеждаются в том, что 

язык можно использовать как средство общения. Таким образом они 

понимают, что лексику просто необходимо знать, т.к сказать хочется многое, 

но как это сделать не зная слов? 

Применение компьютера на занятиях иностранного языка позволяет 

использовать ресурсы глобальной сети Интернет, где можно найти много 

аутентичной информации на любую тему. В сети Интернет можно найти 

множество сайтов, которые предлагают как теоретические материалы, так и 

тесты, пройдя которые студенты могут определить свой уровень владения 

языком. 

Проектная методика также нашла свое применение на наших занятиях 

английского языка. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, студенты 

учатся самостоятельно приобретать знания, искать необходимую 

информацию, получать опыт познавательной и учебной деятельности. 

Проектная методика предполагает выражение студентами своих собственных 

мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие 

личной ответственности за продвижение в обучении.  

Уже начиная со второго курса студенты начинают работать над 

презентациями по темам. 

Работая над презентациями, студенты учат слова по теме, ищут 

информацию, оформляют презентации и словари, корректируют ошибки. 

Студенты используют в своих работах не только информацию из учебной 

литературы, но и из Интернета, что значительно повышает качество 

выполненных работ. На последних занятиях они защищают свои проекты. 

Необходимо отметить, что учебная деятельность в сочетании с новыми 

мультимедийными технологиями дает высокий эффект обучения 

иностранному языку. При подготовке различных презентаций студенты 

могут использовать анимацию, музыку, изменения и выделения наиболее 

значимой информации при помощи цвета, шрифта, наклона, размера. Кроме 

этого в презентацию можно добавить фотографии, схемы, таблицы. Это 

делает презентацию более привлекательной, яркой, запоминающейся. 

Подобный прием в значительной степени опирается на визуализацию, что 

ведет к лучшему усвоению материала. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

 С внедрением профессионально-ориентированного подхода в обучение 

английскому языку у студентов значительно повышается мотивация. 
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Они стали лучше готовятся к занятиям, активнее работают на занятиях, 

получают более высокие оценки. 

 У студентов третьих и четвертых курсов прочно сформировывается 

лексикон профессиональной лексики, они с удовольствием принимают 

участие в конкурсах, делают презентации, составляют словари в 

электронном варианте, ищут дополнительную информацию в 

Интернете. 

 Необходимо отметить, что у студентов улучшились навыки 

письменной и устной речи: они составляют монологические и 

диалогические высказывания, пишут сочинения, рефераты, сообщения. 

В оценке презентации принимать участие могут не только преподаватели 

английского языка, которые оценивают произношение, грамотность, 

правильность построения фраз, соответствие лексической стороны теме 

выступления, но и преподаватели специальных дисциплин, которые 

оценивают фактический материал, соответствие фотографий и рисунков 

выбранной модели, а также преподаватели информатики, которые оценивают 

саму электронную презентацию.  

Таким образом, студенты, работая над презентациями, приобретают 

интеллектуальные, организационные, коммуникативные, конструкторско-

технологические умения, воспитывают в себе трудолюбие, способность 

самостоятельно принимать решения, проявляют изобретательность, 

развивают проектное мышление, становятся профессионально мобильными. 

Использование вышеперечисленных приемов работы совершенно 

оправдано при обучении студентов, поскольку позволяет интенсифицировать 

учебный процесс и, тем самым, обеспечить овладение студентами 

профессионально-коммуникативной компетенцией, а также способностями 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, активно 

и творчески участвовать в обсуждении и анализе изучаемого материала 

и активно применять полученные знания и умения на практике. Все это 

помогает им в дальнейшей учебе, повышает познавательный интерес и 

формирует устойчивую положительную мотивацию к предмету 

“Иностранный язык”. 

Профессионально-ориентированные задания необходимо включать в 

процесс изучения иностранного языка, начиная с первого года обучения 

студентов в учебном заведении СПО. Таким образом, обеспечивается тот 

минимум знаний и умений, который необходим студентам старших курсов 

при изучении профессионально направленных тем рабочей программы по 

дисциплине «Иностранный язык». 
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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

К особенностям преподавания профессионально направленного 

иностранного языка в первую очередь относится заботливый отбор 

текстового материала, основными характеристиками которого является 

аутентичность, наличие коммуникативной и профессиональной 

направленности и степень сложности, которая отвечает уровню подготовки 

студентов. 

Даже на начальном этапе обучения, когда уровень языковой и 

профессиональной подготовки студентов еще недостаточный, предпочтение 

отдается использованию простых аутентичных текстов, выбранных из 

элементарных учебников по специальности. При этом профессиональная 

направленность при обучении чтению должна прослеживаться не только в 

тематике текстов, но и в характере лексико-грамматических упражнений, 

которые служат основой для выполнения учебных действий. 

Приведу примеры лексико-грамматических заданий для студентов, 

обучающихся по специальности «Программирование в компьютерных 

системах». 

Пример 1. 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS/ИСЧИСЛЯЕМЫЕ И 

НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Задание 1. Here are some common nouns in computing. Divide them into 

countable and uncountable nouns. 

1) window                4) program                7) system  

2) robotics                5) hacker                   8) software  

3) hardware              6) hacking                 9) workstation 

После объяснения грамматического материала по теме занятия, 

студенты получают задание разделить слова, являющиеся общеизвестными 

компьютерными терминами, на две колонки – исчисляемые или 

неисчисляемые существительные. 

Задание обычно не вызывает затруднений даже у студентов, слабо 

владеющих английский языком. Основные англоязычные понятия 

компьютерной терминологии прочно укоренились в профессиональном 

лексиконе специалистов IT. 
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Пример 2. 

THE ARTICLES (DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES)/АРТИКЛИ 

(ОПРЕДЕЛЕННЫЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛИ) 

Задание 1. Complete this text with a, an, the (or nothing at all) as necessary. At 

school we have (1) ……computer in every classroom. We use (2) …… computer 

to do (3) ....... projects and to study (4) ……... music and languages. The teachers 

use PCs to print articles, songs, or activities to use in class. This year, they are 

preparing (5) ……. exchange with a college in Norfolk. We all use it to get (6) 

…… information from (7) ……. Internet. At home I use my computer to send and 

receive (8) ……... e-mail and to play (9) ……. computer games. I have (10) …… 

ink-jet printer. 

Заданием для студентов является вставить пропущенные артикли в 

текст. Перед выполнением задания студентам объясняются правила 

употребления определенного, неопределенного или нулевого артиклей с 

использованием активной профессиональной лексики (см. Пример 3) 

Пример 3. 

Language work: ARTICLES  

Study these nouns.  

a supermarket technology  a computer  money  

Supermarket and computer are countable nouns.  

We say a supermarket and supermarkets. 

Technology and money are uncountable nouns.  

They have no plural and you cannot use them with a or an. 

Study this paragraph. 

Computers have many uses. In shops a computer scans the price of each 

item. 

Then the computer calculates the total cost of all the items.  

We use a plural noun with no article, or an uncountable noun, when we talk about 

things in general.  

Computers have many uses. 

Information technology is popular. 

We use a/an when we mention a countable noun for the first time.  

In shops a computer scans the price of each item. 

When we mention the same noun again, we use the. 

The computer calculates the total cost. 

We use the with countable and uncountable nouns to refer to specific things.  

The price of each item.  

The total cost of all the items. 

The speed of this computer. 
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Между тем, при наличии оригинального, интересного и современного 

текстового материала в учебниках и учебных пособиях, наблюдается 

отсутствие коммуникативных заданий при заявленной коммуникативной 

цели. Методисты отмечают отсутствие заданий, которые требуют реализации 

новых приемов и методов обучения, отсутствие или недостаточную 

разработанность эффективных систем упражнений, что можно увидеть, если 

ознакомиться с учебниками для средних специальных учебных заведений: 

однотипные упражнения, традиционное формулирование задач – все это 

переходит из учебника в учебник на протяжении многих десятилетий, 

притупляя заинтересованность студентов. 
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2. ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

Важным фактором, который обеспечивает формирование умений 

иноязычного профессионального чтения, является наличие разработанной 

системы коммуникативных заданий на базе отобранных текстов. Эти задания 

должны отображать реальные ситуации профессиональной деятельности 

будущего специалиста и формировать коммуникативную компетенцию в 

чтении. Согласно выводам психологов, учет психологического фактора 

необходим при обучении иностранным языкам: он прямо связан с 

результативностью учебного процесса. Мотивация овладения 

профессионально-ориентированным чтением содействует 

заинтересованности в выполнении учебных действий. Задачи должны 

направлять студентов на использование иностранного языка для решения 

профессиональных вопросов и обеспечивать формирование 

соответствующих видов речевой деятельности. 

 

Пример 4. 

MODAL VERBS/МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Language work: Giving advice  

You can advise people in different ways. Study these examples.  

Advising people to do something:  

Why don't you buy an inkjet? 

(I think) you should buy a laser.  

Advising people not to do something: 

Don’t buy a dot-matrix.  

You shouldn’t buy a laser.  

To make your advice more effective, add a reason.  

Advice                                                        Reason  

Why don't you buy an inkjet?                    They're very quiet.  

(I think) you should buy a laser.                 The print quality is excellent. 

Don't buy a dot-matrix.                              They're very noisy.  

You shouldn't buy a laser.                          They're very expensive. 

Задание 1. Внимательно рассмотрите рисунок. Посоветуйте необходимые 

улучшения для правильного и безопасного пользования компьютером. 

Task 1. Advise the user of this workstation on improvements he should make. 

Example: I think you should use a chair with back support. It's more comfortable. 



15 
 

 
 

Задание 2. Соотнесите данные советы с рисунком. 

Task 2. Label this diagram with the advice 1-8.  

1. There should be clearance under the work surface.  

2. You should have your feet flat on the floor.  

3. Make sure your forearms and hands are in a straight line.  

4. Your lower back should be supported.  

5. Your screen should be positioned to avoid reflected glare.  

6. Keep your shoulders relaxed.  

7. You should have your thighs tilted slightly. 

8. Make sure the top of the screen is at or slightly below eye level. 

 

Задание 3. Прочитайте список правил пользования компьютером компании. 

Почему вы должны следовать этим правилам? 

Task 3. Read this list of rules for using a company computer. Which ones do you 

follow? Why?  

COMPUTER DOS AND DON'TS 

Things you should do:  

- Run Scandisk regularly to check and repair your file systems.  

- Connect all peripherals before you switch the computer on.  

- Keep your keyboard and screen clean.  

- Keep CDs and DVDs in covers and hold them by the edge when using.  

- Always shut down your laptop computer first if you need to move it.  

- Secure your hardware from sudden power surges. 
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Things you should not do:  

- Do not disconnect the keyboard, mouse, monitor, printer or any peripheral if the 

PC is on.  

- Don't eat food or drink near the keyboard and computer. Don't blow smoke over 

your PC.  

- Don't move or lift your desktop computer when it's on. Don't drop your laptop.  

- Don't clean your hardware with a household polish or cleaner.  

- Don't turn your computer off for lunch breaks.  

- Don't load unauthorized software. 

 

Задание 4. Соотнесите глаголы 1-5 с существительными a-e. 

Task 4. Match the verb 1-5 with the noun a-e.  

1. switch/turn off              a) software  

2. eat                                 b) software  

3. connect                          c) peripherals  

4. load                               d) food  

5. run                                 e) the computer 

 

Задание 5. Обсудите в парах, какие другие правила вы можете добавить в 

список зад.3. 

Task 5. Work in pairs. Discuss what other rules you can add to the two lists in Task 

3. Compare your list with another pair. 

 

Задание 6. Какое, по вашему мнению, самое главное правило пользования 

компьютером? Работая в парах, дайте совет друг другу. 

Task 6. What is the most important rule you can give about computer use? Work in 

pairs. Practise giving advice to each other.  

Example:  

Always ... ./You should. 

Опыт показывает, что задания проблемного характера, обладая 

высокими мотивационными характеристиками, вызывают наибольшую 

заинтересованность студентов и являются наиболее результативными. Надо 

обратить внимание на форму представления проблемных заданий: они 

обязательно содержат вопрос, а не только указание относительно 

выполнения определенных учебных действий. Именно эта форма – “задача – 

вопрос” – на самом деле делает его коммуникативным, создает основу для 

интерактивного взаимодействия преподавателя и студента. Выполнение 

заданий происходит по схеме “вопрос – ответ”, а не по традиционной схеме 

“указание – выполнение”. 
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Коммуникативная направленность таких заданий усиливается еще и 

тем, что они рассчитаны на одновременное выполнение всей группой 

студентов: во время диалога с преподавателем в обдумывании и решении 

задачи принимают участие все студенты, а ограничение во времени на 

выполнение задачи содействует активизации умственной и учебной 

деятельности. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ КАК ИСТОЧНИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

Основная разница между обучением общему и профессионально 

ориентированному иностранному языку заключается в установлении 

определенного контекста с целью использования студентами иностранного 

языка в конкретных ситуативных условиях. Интернет предлагает широкий 

выбор аутентичных материалов, которые идеально подходят для 

использования на занятиях по обучению профессионально-

ориентированному иностранному языку студентов любого уровня владения 

языком. 

В условиях быстрого технического прогресса Интернет становится все более 

доступным источником учебных ресурсов и средств для преподавания 

профессионально-ориентированного иностранного языка. Использование 

Интернет-ресурсов помогает насыщать занятия аутентичными и 

современными материалами и позволяет пользоваться всеми 

преимуществами открытого информационного пространства на любом 

уровне владения иностранным языком. 

Корпоративные англоязычные веб-сайты являются удачным примером 

аутентичных материалов, несмотря на то, что они, преимущественно, 

направлены на носителей английского языка. Все типы заданий можно 

адаптировать к уровню подготовки студентов, изучающих английский язык. 

Возможно использование веб-сайтов компаний, которые связаны с 

профессией студентов, — это обеспечит соответствующую лексическую 

подготовку.  Можно подготовить вопросы относительно выбранного 

контента веб-сайта и предложить посмотреть сайт в поиске необходимой 

информации.  

Грамматические структуры общего и профессионально-

ориентированного английского языка практически не отличаются — 

основная разница заключается именно в контексте и лексике. Замечательным 

ресурсом могут стать веб-сайты, которые не обязательно нацелены на 

профессионально ориентированную аудиторию. Например, с целью 

пополнения вокабуляра студентов лексикой по теме «Travelling» можно 

предложить им посетить сайт авиалиний. Для того, чтобы спланировать свое 

времяпровождение, студентам может понадобиться больше информации о 

месте своего воображаемого пребывания, а также возникает необходимость 

спланировать маршрут. 

Также, в сети Интернет можно найти большое количество сайтов, 

которые помогут усовершенствовать умения и навыки профессионально 

ориентированного письма. Одним из важных умений в области деловой 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgiraffe-kids.com.ua%2Fmetod-naglyadnosti-pri-izutchenii-doshkolynikami-inostrannogo-yazka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrb9Ig_MlwOnGL36XFTaQ0m_Bx3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgiraffe-kids.com.ua%2Fsredstva-teatralynoy-deyatelynosti-pri-izutchenii-angliyskogo-yazka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7GbHYnAfDJZvnNMgREKrA5xRe8w
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переписки является написание электронных писем (e-mails). Для успешного 

письменного общения будущие специалисты должны знать схему 

электронного письма, его структуру, компоненты и стиль. Кроме того, можно 

предложить студентам написать письмо на электронную почту 

преподавателю, ведь это более реалистично, чем писать или распечатывать 

письмо на бумаге. 

Интернет является прекрасным поисковым инструментом в 

исследованиях. Студенты могут в группах или в парах готовить презентации, 

на основе информации, найденной в сети Интернет. В данном случае 

преимущество использования Интернет-ресурсов очевидна: информация, 

представленная в книгах, быстро устаревает, в то время как в сети Интернет 

можно найти последние новости и самые свежие публикации по любой теме. 

Полезным дополнением к любому курсу профессионально-ориентированного 

английского языка будет занятие, построенное на изучении Интернет-

терминологии. Например, студенты должны уметь правильно называть адрес 

электронной почты — необходимо объяснить, что означает символ @ и как 

правильно его назвать по-английски («at»). Кроме того, студенты должны 

уверенно понимать и использовать лексику, устоявшиеся фразы и 

жаргонизмы, связанные с темами «Internet», «Computers», «Information 

Technology» и др. 

Кроме того, Интернет предоставляет доступ к большому количеству 

разнообразного лексического материала, что позволят студентам 

практиковать использование английского языка в очень узком, 

специализированном контексте. Например, большинство корпоративных веб-

сайтов публикуют годовые и статистические отчеты, что обеспечивает 

информацией в цифрах, ценах и процентах в полностью аутентичном 

контексте. Студенты анализируют данные и используют структуры, 

связанные со статистикой. 

Выбор веб-сайта зависит от лексики, которую необходимо изучить или 

повторить.  

Таким образом, использование Интернет-ресурсов обеспечивает 

высокий уровень наглядности, создание эффективных профессионально 

направленных учебных ситуаций, наличие широкого выбора аутентичных 

материалов, что позволяет студентам совершенствовать умения и навыки 

использования профессионально-ориентированного английского языка в 

контексте будущей профессиональной деятельности. 
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4. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

Задание 1. Напишите перевод и обозначьте соответствующей цифрой 

картинки. 

 

 
1 battery 

2 cable  

3 desktop computer  

 

4 digital camera 

5 docking station  

 

6 fax machine 

7 laptop computer (or notebook)  
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8 mobile phone 

9 PDA (PersonalDigital Assistant)  

 

10 plug 

11 printer  

12 projector 

13 scanner 

14 socket 

 
 

Задание 2. Соедините глагол и существительное. 

1 recharge 

a. digital photos 

2 click on 

b. faxes 

3 dial 

c. a number of your mobile phone 

4 give 

d. a presentation 

5 move 

e. something with the mouse 

6 print out 

f. the battery 

7 send and receive 

g. the mouse 

8 take some 

h. twenty pages 
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Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. 

1. To turn on the computer, the "Start" button. 

a. touch b. press c. switch 

2. The printer has of ink. 

a. finished b. ended c. run out 

3. Unfortunately, my scanner isn't at the moment. 

a. working b. going c. doing 

4. Please the CD ROM. 

a. insert b. introduce c. inject 

5. The projector isn't working because it isn't. 

a. plugged b. plugged in c. plugged into 

6. The batteries in my digital camera are nearly dead. They need. 

a. to change b. exchanging c. changing 

7. I have toa computer screen for eight hours a day. 

a. see b. look at c. watch 

8. Switch off your computer, and it from the wall socket. 

a. de-plug b. unplug c. non-plug 

9. I turned off the photocopier and the plug. 

a. pulled out b. extracted c. took away 

10. any key to continue. 

a. kick b. smash c. hit 

 

Задание 4. Повторение навыков чтения и письма. Заполните пропуски 

словами из списка. 

cartridge 

collate 

cover 

feed 

double-sided 

landscape 

mono 

out 

out of 

portrait 

jammed 

print-heads 

reload 

replacement 

via 
 



23 
 

1 When the ink runs out, you have to change the _______. 

2 ______cartridges can be ordered online. 

3 To change the cartridge, you have to lift the. 

4 The printer is connected to the computera USB cable. 

5 The printer is____paper. _______the paper tray. 

6 I think some paper is _________inside the printer. 

7 My printer keeps getting jammed. I think there's a problem with the paper. 

8 Shall I print this _______in colour or black and white? 

9 "Black and white" is also known as _________. 

10 If there's a problem with the print quality, perhaps theneed cleaning. 

11 Can your printer do __________printing? 

12 To________means to put all the pages into the correct order. 

 

Задание 5. Отметьте в таблице характеристики двух типов принтера.  

 

 
 

 

inkjet printer  

 
 

laser printer 

1. cheaper to buy 

X  
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2. cheaper to run 

3. faster printing speed 

4. takes up more space 

5. uses liquid ink 

6. uses toner 

7. аre reliable 

8. cartridges need changing more often 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При составлении подобных комплексов заданий необходимо 

непременно учитывать уровень как языковой, так и профессиональной 

подготовки студентов. Профессиональная направленность обучения 

иностранному языку в условиях образовательных учреждений СПО имеет 

определенную специфику на каждом этапе обучения. Задания, которые 

развивают умения чтения специальной литературы целесообразно 

использовать на более высоком уровне обучения. Проблемные задания 

стимулируют интерес к иностранному языку как к учебной дисциплине, 

поскольку полученная при чтении профессионально значимая информация 

может быть использована при соответствующей деятельности. Решение 

умственных задач на интересном, познавательном, информативном 

материале, тесная связь учебной и профессиональной основ – все это дает 

положительную установку аудитории. Наивысшим критерием мотивации 

становится оценка чтения с профессиональной точки зрения, признание 

иноязычной литературы интересным, полезным, необходимым для 

специалиста источником информации. 

Использование специальных заданий, которые обеспечивают 

коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный 

характер обучения в образовательных учреждениях СПО, является основным 

мотивирующим стимулом при изучении иностранных языков и непременным 

методом современных образовательных технологий. 
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