Иностранный язык в колледже
В колледжах не готовят лингвистов и переводчиков. Но некоторые средние
специальные учебные заведения дают студентам возможность выучить один или
несколько иностранных языков на высоком уровне.
В педагогических колледжах углубленно изучают английский язык будущие учителя
начальных классов в рамках соответствующей специализации. После колледжа они
могут преподавать английский детям младшего школьного возраста или продолжить
обучение в педагогических вузах, в том числе на факультете иностранных языков, по
сокращенной программе.
Расширенный курс иностранного языка входит в учебный план специальностей,
которые подразумевают профессиональную деятельность в международной сфере —
прежде всего это «Туризм», «Гостиничное дело», «Международное право». В этом
случае упор в языковом обучении делается на профессиональную лексику и
спецкурсы, а также на зарубежные стажировки во время каникул. Во многих учебных
заведениях можно изучать и второй язык по выбору, чаще всего в качестве
факультативных платных программ.
Еще один вариант хорошо выучить язык — поступить в колледж на программу
двойного диплома, где помимо углубленного курса иностранного языка, преподавание
ряда профессиональных дисциплин ведется на английском. Выпускники получают
российский диплом и диплом иностранного колледжа-партнера, который дает
возможность, в том числе, продолжить обучение за рубежом. В обзоре Учёбы.ру —
колледжи, в которых можно хорошо выучить иностранный язык.
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1. Колледж МИД РФ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Документационное обеспечение управления и архивоведение
ОБУЧЕНИЕ
бесплатное (только после 11 классов) и платное (135,4 тысяч рублей/год)
Колледж готовит референтов и делопроизводителей для МИД России и его загранучреждений,
аппарата президента, Совета Федерации, Государственной Думы и московских офисов
международных организаций. Здесь одна из самых сильных языковых программ среди
московских колледжей, все студенты углубленно изучают английский язык, в том числе
дипломатическую и бизнес-лексику. Учащиеся бюджетного отделения могут выбрать для
изучения второй иностранный язык — французский, испанский, или немецкий — при условии
отличных знаний по английскому языку (стоимость программы 41 000 рублей). Все остальные
могут дополнительно заниматься английским, стоимость программы — 22 000 рублей.
Выпускники колледжа поступают в Дипломатическую академию МИД РФ, МГИМО, РГГУ на
сокращенную программу бакалавриата без результатов ЕГЭ. Конкурсный отбор в колледж для
абитуриентов после 9 и 11 классов проводится по среднему баллу аттестата и результатам теста
по английскому языку. При равном количестве баллов учитывается ЕГЭ по русскому языку.

2. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Гостиничный сервис
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (120 тысяч рублей/год)
Самый известный и уважаемый в Москве колледж гостинично-ресторанного бизнеса. Здесь
можно неплохо выучить английский, немецкий и итальянский языки за счет дисциплин
учебного плана и факультативных курсов. Одна из важных составляющих программы
подготовки гостиничных менеджеров — это изучение нескольких иностранных языков, что
существенно повышает шансы выпускника на успешное трудоустройство и карьерный рост.
Помимо основного учебного плана, куда входит профессиональный английский и деловой курс
второго иностранного языка, в центре профессиональных квалификаций колледжа есть
дополнительные языковые программы. Также, будущие менеджеры и администраторы
гостиниц проходят зарубежные стажировки в отелях Италии, Германии, Греции, где знакомятся
с европейскими технологиями обслуживания клиентов и практикуются в иностранном языке.
Выпускники работают в отелях Marriot, Baltschug Kempinski, Crowne Plaza, «Метрополь»,
Swissotel.
3. Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Право и организация социального обеспечения
ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (120 тысяч рублей в год)
В ведущий юридический вуз России поступить можно уже после 9 класса — на программу
среднего профессионального образования. Помимо общеобразовательных и специальных
дисциплин студенты углубленно изучают иностранный язык по программе «Английский для
юристов». На отделении иностранных языков МГЮА можно пройти дополнительные курсы
по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Студенты учатся переводить
и анализировать юридические тексты на иностранном языке, вести деловую переписку
и переговоры с зарубежными партнерами, составлять договора с иностранными компаниями.
Длительные программы (1500 часов) предполагают получение дополнительную квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Выпускники могут продолжить
обучение в МГЮА и получить степень бакалавра юриспруденции за 3 года, обучение на этой
программе только платное.
4. Техникум сервиса и туризма № 29
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Туризм; Гостиничный сервис
ОБУЧЕНИЕ
бесплатное и платное (5 тысяч рублей в месяц)
На специальность «Туризм» принимаются абитуриенты после 9 и 11 классов, для них открыто
150 бюджетных мест, на специальности «Гостиничный сервис» обучение только платное.
Программа обучения будущих гостиничных и туристических менеджеров предусматривает
углубленное изучение английского языка. Колледж сотрудничает с английским издательством
«Макмиллан», все учебные курсы построены на его учебниках и методиках. В Центре
профессиональных компетенций колледжа работают специализированные курсы «Английский
язык в сфере гостиничного бизнеса». Обучение построено на ролевых играх, моделирующих
ситуации при обслуживании гостей в гостиницах, проблемы и способы их решения.
Выпускники проходят практику устраиваются на работу в компании-партнеры колледжа, среди
которых «Тез тур», «Здравкурорт», «Санрайз тур».

5. Британский банковско-финансовый колледж
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Банковское дело
ОБУЧЕНИЕ
платное (80 тысяч рублей в год)

Колледж принимает абитуриентов после 9 и 11 классов на программу Образовательного совета
по бизнесу и технологиям Великобритании — BTEC. Курс обучения включает 8 часов делового
английского в неделю и 11 бизнес-модулей на английском языке. Студенты с продвинутым
уровнем английского начинают изучать профессиональные дисциплины уже с первого курса,
а студенты с более слабыми знаниями за год подтягивают язык до требуемого уровня
и приступают к специальным предметам со второго курса. На программе проходят принципы
бухгалтерского учета, управление персоналом, деловую документацию, банковские услуги
и управление личными финансами. Учащиеся пишут курсовые работы на английском языке,
делают презентации, участвуют в ролевых играх и разборе реальных бизнес-кейсов. При
желании студенты могут экстерном получить среднее образование и сдать EГЭ в школеэкстернате, с которой сотрудничает колледж. Выпускники получают российский диплом
колледжа и британский диплом BTEC. Они могут поступить во многие зарубежные вузы сразу
на первый курс бакалавриата, минуя годовую подготовительную программу Foundation.

6. Колледж Института гуманитарного образования
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Преподавание в начальных классах
ОБУЧЕНИЕ
платное (110 тысяч рублей в год)
В колледже готовят учителей начальных классов с дополнительной подготовкой
по английскому языку. Выпускники могут преподавать английский в младшей школе и детских
садах. Уроки иностранного проходят в интенсивном режиме ежедневно. Для студентов
проводятся лингвистические мастер-классы, культурно-тематические вечера, фестивали
и конкурсы. Для погружения студентов в языковую среду в колледже открыто «Café Europa» —
это своеобразный клуб дебатов, где в неформальной обстановке проходит обсуждение
злободневных проблем на английском языке. Поскольку колледж негосударственный, учиться
здесь можно только платно. Тем не менее, администрация колледжа подготовила приятный
бонус для студентов-отличников — именную стипендию 5 тысяч рублей в месяц, начиная
с 1 курса. Многие выпускники колледжа продолжают обучение на факультете иностранных
языков ИГУМО. Те, кто хочет повысить свою преподавательскую квалификацию, выбирают
отделение «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», те, кто хочет
стать переводчиком — отделение «Перевод и переводоведение».

7. Колледж Российского нового университета
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Туризм
ОБУЧЕНИЕ
платное (96 тысяч рублей в год)
С 2007 года колледж РосНОУ сотрудничает с английским Walsall College, здесь работает
Британская программа по специальности «Туризм». Курс обучения рассчитан на 3 года
и предусматривает углубленное изучение английского языка — на первом курсе в объеме
8 часов в неделю, на двух последующих курсах в объеме 6 часов в неделю. На втором и третьем
курсах ряд профессиональных дисциплин преподаются на английском языке, среди них —
индустрия гостеприимства, финансы в индустрии гостеприимства, организация питания,
организация размещения, менеджмент туризма, туристские маршруты. Итоговую аттестацию
студентов по всем дисциплинам проводят экзаменаторы Walsall College. Выпускники получают
два документа — российский диплом о среднем профессиональном образовании и британский
сертификат по программе Hospitality Management.
По материалам https://www.ucheba.ru/
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