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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являются:  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и 

реальной готовности обучаемых осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание их средствами 

учебной дисциплины. 
Задачами дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являются:  
- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний:  ориентироваться в письменном и устном тексте на английском языке,  обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников;   

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 

понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернет. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Программа «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  относится к циклу дисциплин 

общегуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) и опирается на знания, полученные в школьном 

курсе дисциплины «Иностранный язык».  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

по данной специальности:  
     ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 

Знать:   
-  правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины для ОФО составляет 160 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 134 32 20 30 30 

в том числе:      

Практические занятия (ПЗ) 134 32 20 30 30 
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Самостоятельная работа 
(всего) (СР) 

46 
16 2 20 10 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет/экзамен) 

 
к/р к/р зачет диф. зачет 

Общий объем, час 180 48 22 50 40 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 семестр 

1 Система образования в 

России и за рубежом 

Проверка уровня владения языковым материалом, 

изученным ранее, грамматический тест, повторение 

лексического минимума. Повторение правил чтения 

согласных   и гласных в различных сочетаниях.  

Reading: Personal Presentation. My family and me. The place 

we live in. My friends. 

 

What is ICT? Introduction to ICT System.  

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

 Grammar: Общие сведения о структуре предложения в 

английском языке. Структура вопроса, относящегося к 

подлежащему. Согласование форм глагола с подлежащим. 

Согласование to be со следующим за ним 

существительным. Существительное и артикль. Present 

Simple Tense. 

Oral practice: Speaking about myself. Personal Details. 

2 Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

Reading: Russian/English traditions. The history of ICT 

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Закрепление грамматического материала. Глагол 
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to have, Present Continuous Tense and Present Simple Tense. 

Конструкция have (has) got. Местоимение some and any, 

none, much, many, little, few, a lot, plenty. 

Oral practice: My favourite holiday. 

3 Здоровье и спорт Reading: ICT in the Workplace. ICT in Education.The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. London. 

Education. Education in Great Britain. Formal and informal 

education. General and vocational education. English 

Universities. 

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Вопросительные предложения. Альтернативные 

вопросы. Вопросы к подлежащему или его определению, 

начинающиеся с вопросительных местоимений: who, what, 

whose, which. Оборот to be going to – для выражения 

будущего времени. 

Oral practice: Talking about different places of interest in the 

UK. Dialogues: My impression of England. 

2 семестр 

4 Путешествие. Поездка 

за границу. 

Reading: The Internet. The United States of America.  

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Past Simple, Irregular Verbs, Present Perfect. 

Oral practice: Talking about different places of interest in the 

USA. Dialogues: My impression of America. 

5 Моя будущая 

профессия, карьера  

Reading: Internet Security. Internet Privacy.  

The Russian Federation. Moscow. The History of Russia. 

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 
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словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Past Continuous and Past Simple. Конструкция 

used to.  

Oral practice: Talking about different places of interest in 

Russia. My native country. My native town. 

3 семестр 

6 Компьютеры и их 

функции 

Reading: Internet Services.  

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Modals (can could, be able to, must, may).  

Oral practice: Dialogues: Talking about different types of 

education. Education in Great Britain. 

7 Подготовка к 

трудоустройству.  

Reading: Efficiency in computer systems. Software 

Development. Entertainment. 

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: The Attribute, The Prepositional Object. The 

Complex Object. 

Oral practice: Dialogues: Mass media. My favourite 

film/actor/singer.  

4 семестр 

8 Правила телефонных 

переговоров  

 

Reading: E-commerce and E-government. 

Online Payment Systems. Problems of our planet. 

Climate in different countries. Global warming. Environmental 

pollution. Radiation. Terrorism. 

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 
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Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Conditional Sentences. 

Oral practice: Dialogues: Talking about drug addiction. Youth 

problems. Environmental protection. 

Ecotourism. 

9 Официальная и 

неофициальная 

переписка. 

Reading: E-mail Service. Personal Web Page. 

Science and Technology. Science and scientists.   

Введение и активизация новых слов и выражений, 

необходимых для перевода профессиональных текстов с 

английского языка на русский. Чтение и перевод слов. 

Нахождение синонимов (антонимов) среди слов. Перевод 

словосочетаний с русского языка на английский. 

Составление предложений с использованием данных слов. 

Постановка вопросов к выделенным словам. 

Чтение и перевод профессиональных текстов с русского 

языка на английский. 

Grammar: Complex subject. Passive voice. 

Oral practice: Famous scientists/inventions. 

 

5.2. Структура дисциплины 
 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 

1 Семестр 1 

1 Система образования в России и за рубежом 15 - 10 - 5 

2 Различные виды искусств. Мое хобби. 15 - 10 - 5 

3 Здоровье и спорт  18 - 12 - 6 

 Итого в семестре: 48  32  16 

2 Семестр 2 

4 Путешествие. Поездка за границу. 10 - 10 - - 

5 Моя будущая профессия, карьера  12 - 10 - 2 

 Итого в семестре: 22  20  2 

3 Семестр 3 

6 Компьютеры и их функции 26 - 16 - 10 

7 Подготовка к трудоустройству. 24 - 14 - 10 

 Итого в семестре: 50  30  20 

Семестр 4 

4 8 Правила телефонных переговоров  19 - 14 - 5 

9 Официальная и неофициальная переписка. 21 - 16 - 5 
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  Итого в семестре: 40  30  10 

 Общий объем 160 - 112 - 48 

 

5.3. Практические занятия и семинары 
№ раздела 

(темы) 

Тема Количество часов 

1 Система образования в России и за рубежом 10 

2 Различные виды искусств. Мое хобби. 10 

3 Здоровье и спорт  12 

4 Путешествие. Поездка за границу. 10 

5 Моя будущая профессия, карьера  10 

6 Компьютеры и их функции 16 

7 Подготовка к трудоустройству. 14 

8 Правила телефонных переговоров 14 

9 Официальная и неофициальная переписка. 16 

 
5.4. Лабораторные работы – не предусмотрено 

 
5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) – 1, 2 семестр 
 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины  для ОФО  
№ раздела 

(темы) 

Тема Количество часов 

1 Система образования в России и за рубежом 5 

2 Различные виды искусств. Мое хобби. 5 

3 Здоровье и спорт  6 

4 Путешествие. Поездка за границу. - 

5 Моя будущая профессия, карьера  2 

6 Компьютеры и их функции 10 

7 Подготовка к трудоустройству. 10 

8 Правила телефонных переговоров 5 

9 Официальная и неофициальная переписка. 5 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 

условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно 

автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный 

подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических 

знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление контроля с использованием 
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технологии тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному 

языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, 

требующие дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с 

целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя 

ту или иную предметную область. Использование проектной технологии способствует реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как 

индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения 

проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи.  

Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация, обработка и представление учебной и научной информации; 

– обработка различного рода информации с применением современных информационных технологий; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем; 

– дистанционные образовательные технологии (при необходимости). 

 
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в  

аудиторных занятиях 
 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия (Л, 

ПЗ, С, ЛР) 

Используемые активные и интерактивные 

образовательные технологии 

Количество часов 

1 ПЗ Дискуссия: Home rules. Family life. 2 

2 ПЗ Дискуссия: Celebrating Christmas. 1 

3 ПЗ Ролевая игра: A day in the UK. 1 

4 ПЗ Ролевая игра: A day in the USA. 1 

5 ПЗ Ролевая игра: Internet Security and Privacy.  1 

6 ПЗ Ролевая игра: Internet Services. 1 

7 ПЗ Ролевые игры: On the set. At the cinema café. 2 

8 ПЗ Дискуссия: Being an ecotourist. Is there a future for 

us? E-mail Service. 

2 

9 ПЗ Дискуссия: Interview. (имитационные игры; игры, 

направленные на приобретение опыта делового 

общения; игры на профессиональное 

взаимодействие) How ambitious are you? Jobs and 

career. 

2 

Практическая подготовка обучающихся  

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количество часов 

- - - - 

 



 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СТУДЕНТОВ 

Для аттестации обучающи

требованиям соответствующей

оценочных средств). В качес

контрольные вопросы для устн

практические и лабораторные

контрольные вопросы для проме

Образцы оценочных средс

образцов тестов для проведени

освоения дисциплины, для кон

дисциплины, а также критерии о

дисциплине, представлены в ком

Учебно-методическое обес

- методические указания к 

8. УЧЕБНО-МЕТО

8.1. Основная литература 
1. Бутенко, Е. Ю.  Английский 

профессионального образования / 

— 119 с. — (Профессиональн

Образовательная платформа Юрай

2. Стогниева, О. Н.  Английский

профессионального образовани

(Профессиональное образовани

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bc

8.2 Дополнительная литература
1.  Пузенко, И. Н. Английский язы

Минск : Вышэйшая школа, 2

Цифровой образовательны

https://www.iprbookshop.ru/119

2. Евсюкова, Е. Н.  Английский 

профессионального образован

и доп. — Москва : Издатель

ISBN 978-5-534-07997-5. —

URL: https://urait.ru/bcode/4390

Периодические издания: 
1. Материалы для подготов

https://www.britishcouncil.ru/

2. Вестник Российского униве

методика их препода

http://www.iprbookshop.ru/79

3. Евразийский гуманитарны

http://www.iprbookshop.ru/10

4. Современные лингвистичес

ресурс]- Режим доступа: http

8.3. Программное обеспечение  
Программное обеспечение для

Microsoft Windows, Microsoft

 

 СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛ
ТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТ

чающихся на соответствие их персональных 

ющей ОПОП созданы комплекты оценочны

качестве оценочных материалов контроля

я устного опроса; задания для самостоятельн

орные работы, образцы тестов, задания дл

промежуточной аттестации, позволяющие оцен

 средств в виде контрольных вопросов, заданий

ведения текущего контроля и промежуточной

я контроля самостоятельной работы студента 

ерии оценки всех форм контроля, включая пром

 в комплекте оценочных материалов. 

е обеспечение самостоятельной работы: 

ния к самостоятельной работе. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ 

кий язык для ИТ-специальностей. IT-English : уче

ания / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москв

нальное образование). — ISBN 978-5-534-07790-2. 

 Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471398   
йский язык для ИТ-специальностей : учебное

ования / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательств

зование). — ISBN 978-5-534-07972-2. — Текст : э

it.ru/bcode/449184  

тура 

ий язык = English : учебное пособие / И. Н. Пузен

ола, 2021. — 368 c. — ISBN 978-985-06-3335-4. 

тельный ресурс IPR SMART : 

ru/119962.html  

ский язык. Reading and Discussion : учебное

зования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Т

дательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Професси

— Текст : электронный // ЭБС

e/439009  

дготовки занятий по английскому. – 

cil.ru/teach/resources/online 

университета дружбы народов. Серия Русский

еподавания. – [Электронный ресурс]

/79167.html 

тарный журнал. – [Электронный ресу

/100257.html 

тические и методико – дидактические исслед

http://www.iprbookshop.ru/99328.html 

 
ие для лингафонного кабинета Линко V6.5. 

osoft Office или Яндекс 360,  Google Chrome или Ян

10 

ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ьных достижений поэтапным 

еночных материалов (фонды 

троля знаний применяются: 

льной работы, примерные 

я для контрольной работы, 

 оценить знания, умения. 

аданий, комплексных заданий, 

точной аттестации по итогам 

дента по отдельным разделам 

я промежуточный контроль по 

ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

: учебное пособие для среднего 

осква : Издательство Юрайт, 2021. 

2. — Текст : электронный // 

чебное пособие для среднего 

льство Юрайт, 2020. — 143 с. — 

ст : электронный // ЭБС Юрайт 

 Пузенко, Е. В. Войтишенюк. — 

4. — Текст : электронный // 

: [сайт]. — URL: 

чебное пособие для среднего 

Тараненко. — 2-е изд., испр. 

фессиональное образование). — 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

 Текст: электронный // 

сский и иностранные языки и 

есурс]- Режим доступа: 

ресурс]- Режим доступа: 

сследования. – [Электронный 

ли Яндекс браузер. 
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8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы  
1. http://www.britishcouncil.org – образовательный ресурс Британского Совета 

2. http://www.iprbook.ru - Электронно-библиотечная система 

3. http://www. urait.ru - Электронно-библиотечная система Юрайт 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 для проведения всех видов практических занятий  – компьютерный класс с лицензионным 

программным обеспечением. 

 для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с лицензионным 

программным обеспечением. 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 
 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
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– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 
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