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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов  по  иностранному  языку  является 

неотъемлемой составляющей процесса освоения  программы  обучения 

иностранному  языку  в СПО.    

Самостоятельная работа  студентов  (СРС)  охватывает  все  аспекты  

изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и 

качество освоения  дисциплины  «Иностранный  язык». В связи с этим  

планирование, организация, выполнение и контроль СРС по иностранному 

языку приобретают особое  значение  и  нуждаются  в  методическом  

руководстве  и  методическом обеспечении.   

Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СРС по 

всем аспектам  языка,  систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат 

методические  указания  по  отдельным  аспектам  освоения  английского языка. 

Содержание методических рекомендаций  носит универсальный характер, 

поэтому данные материалы могут быть использованы студентами всех 

специальностей очной и заочной форм обучения при выполнении конкретных 

видов СРС.    

Основная цель методических рекомендаций состоит в обеспечении 

студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами  для  

успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании  

устойчивых навыков и умений  по  разным  аспектам  обучения  английскому  

языку,  позволяющих самостоятельно  решать  учебные  задачи,  выполнять  

разнообразные  задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных 

видах СРС.   

Используя методические  рекомендации,  студенты  должны  овладеть 

следующими навыками и умениями:   

- правильного произношения и чтения на английском языке;   

- продуктивного  активного  освоения  лексики английского языка;   

- овладения грамматическим строем английского языка;   

- работы с учебно-вспомогательной литературой  (словарями  и справочниками 

по английскому языку);   

- подготовленного  устного  монологического  высказывания  на английском 

языке в пределах изучаемых тем;  - письменной речи на английском языке.   

   Целенаправленная  самостоятельная  работа  студентов  по английскому языку  

в  соответствии  с  данными  методическими  рекомендациями,  а  также 

аудиторная  работа  под  руководством  преподавателя  призваны  обеспечить 

уровень  языковой  подготовки  студентов,  соответствующий  требованиям  

ФГОС СПО по дисциплине «Иностранный язык».  

В  курсе  обучения  английскому  языку  используются  различные  виды  

и формы  СРС,  служащие  для  подготовки  студентов  к  последующему 

самостоятельному  использованию  иностранного  (английского)  языка  в 
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профессиональных  целях,  а  также  как  средства  познавательной  и 

коммуникативной деятельности.   

  

Цели и задачи самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов: -закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время занятий;   

- самостоятельность овладения новым учебным материалом;   

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;   

- овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;   

- развитие самостоятельности мышления;   

- формирование общих трудовых и профессиональных умений; - формирование 

убежденности, волевых качеств, способности к самоорганизации, творчеству.   

При определении содержания заданий учитываются такие дидактические 

принципы, как:  - последовательность;  - постепенность.   

На первом этапе обучения предлагаются задания, направленные на первичное 

овладение знаниями: - техника чтения и перевода; - работа со словарем:  - 

составление плана;   

- краткий пересказ и др.  Творческие задания проводятся:   

- с целью проверки знаний;   

- с целью формирования у студентов профессиональных практических умений;   

- с целью развития творческого мышления и формирования навыков 

самообразования.  Студентам предлагаются:   

- индивидуальные задания;   

- коллективные или групповые виды работы, такие как  презентации, рефераты 

и др.   

Используется устная, письменная и смешанная формы контроля. Это 

осуществляется как на традиционных уроках, так и на других формах 

занятий.  

 Самостоятельная работа - форма организации учебного процесса, объективное 

условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. 

 Самостоятельная работа студентов формирует готовность к 

самообразованию, создает базу непрерывного образования, возможность 

постоянно повышать свою квалификацию, а если нужно – переучиваться, быть 

сознательным и активным профессионалом. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной 

материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания 

призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения 

исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. Современный  

поток информации требует от студентов новых видов умений и навыков работы с 

ней, которые необходимо сформировать к началу профессиональной 

деятельности. 

Основная цель методических рекомендаций состоит в обеспечении 

студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для 

успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых 

навыков  и умений по разным аспектам обучения английскому языку, 
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позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять 

разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных 

видах СРС. 

Используя методические рекомендации, студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

1. правильного произношения и чтения на английском языке; 

2. продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского 

языка; 

3. овладения грамматическим строем английского языка; 

4. работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и 

справочниками по английскому языку); 

5. подготовленного устного монологического высказывания на 

английском языке в пределах изучаемых тем; 

6. письменной речи на английском языке. 

7. подготовленного устного монологического высказывания на 

английском языке в пределах изучаемых тем; 

8. письменной речи на английском языке. 

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому 

языку в соответствии с данными методическими рекомендациями, а также 

аудиторная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить 

уровень языковой подготовки студентов, соответствующий требованиям 

ФГОС по дисциплине «Иностранный язык». 

В курсе обучения английскому языку используются различные виды и 

формы СРС, служащие для подготовки студентов к последующему 

самостоятельному использованию иностранного (английского) языка в 

профессиональных целях, а также как средства познавательной и 

коммуникативной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций: 
 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 
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учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Приемы работы 

Необходимо соблюдать правила по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1.Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2.Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это 

нужно. 

3.Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5.Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6.Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

- уровень  умения  четко  сформулировать  проблему и предложить пути ее 

решение; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий. 

 

Памятка по выполнению самостоятельной работы обучающимися.   

1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет 

осуществить самоконтроль в конце работы;   

2. Ход работы проводить по "шагам", не приступать к следующему пункту, 

не пройдя предыдущий;   

3. При работе с литературными источниками выделять главное, обращая 

особое внимание на классический иностранный язык,   

4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени 

достижения поставленной цели.   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) 

РАБОТЫ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 для специальностей :  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

- 64 часа самостоятельной работы                                   

 

 

  

Раздел, тема  

  

Вид задания  

Часы, 

отведенные 

на  

выполнение 

задания  

Форма 

контроля  

Тема 1.1. 

Competitors 

Конкуренты 

 

Учить новые слова к диктанту, 

составление монолога и диалога 

,перевод  “ A takeover battle” и 

выполнение заданий к нему, 

выполнение грамматических заданий 

(Present Continuous), пополнение  

лингвистического словаря 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением на 

занятии.  

Тема 1.2. 

Location 

Местоположение 

 

Учить новые слова к диктанту, 

составление монолога  ,перевод  “ 

Friends and rivals” и выполнение 

заданий к нему, выполнение 

грамматических заданий (Comparatives 

and superlatives), пополнение 

лингвистического словаря  

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями.  

Монологическое 

высказывание 

Тема 1.3. 

Careers 

Карьера 

 

Учить новые слова к диктанту, 

составление монолога  ,перевод  “ 

A successful interview” и 

выполнение заданий к нему, 

выполнение грамматических 

заданий (Present Perfect ), 

пополнение лингвистического 

словаря 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением на 

занятии. 

Тема 1.4. 

Ideas 

Идеи 

 

Учить новые слова к диктанту, 

составление монолога  ,перевод  “ Out 

of the laboratory” и выполнение заданий 

к нему, выполнение грамматических 

заданий (модальные глаголы для 

выражения совета и предложения, 

инфинитив), пополнение 

лингвистического словаря  

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением на 

занятии.  

Раздел 2. 

Тема 2.1. 

Activities 

Деятельность, 

работа, профессии 

Выполнение грамматических 

упражнений на Present Simple и Present 

Continuous. Выразительное чтение и 

перевод текста на русский язык. 

Выучить новые слова по теме. 

Написание emails в формальном и 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением и 
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неформальном стиле. Выучить диалог и 

составить свой собственный на основе 

прочитанного 

диалогом на 

занятии 

Тема 2.2. 

Data 

Информация 

 

Выполнение упражнений на написание 

количественных и порядковых 

числительных. Подготовка к словарным 

диктантам. Чтение и перевод текста 

“Hot data” на русский язык и 

выполнение заданий на понимание 

текста.  Выучить новые слова по теме. 

Выучить диалог. 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением и 

диалогом на 

занятии 

Тема 2.3. 

Etiquette 

Деловой этикет 

Чтение и перевод текста  на русский 

язык. Составление диалога-просьбы и 

диалога-предложения. Выполнение 

грамматических упражнений 

(синонимы, приставки). 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением на 

занятии. 

Тема 2.4. 

Success 

Успех 

Составление монолога о  важных 

событиях в жизни.  Выучить новые 

слова и подготовиться к диктанту. 

Составление монолога по теме. 

Выполнение грамматических 

упражнений по образованию 

прошедшего времени. 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением на 

занятии. 

Тема 2.5. 

Business Location 

Местоположение 

компаний 

 

Чтение и перевод текста “The place to 

be” на русский язык и выполнение 

заданий к тексту. Выполнение 

грамматических заданий на 

использование фразовых глаголов и 

конструкции “be going to”. Выучить 

диалог. Составить 

монолог(планирование поездки). 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением и 

диалогом на 

занятии 

Тема 2.6. 

Job-seeking 

Поиск работы 

 

Выучить слова по теме и подготовиться 

к диктанту. Написать неформальное 

письмо и письмо-зявление. Чтение и 

перевод текста “What companies want 

from an MBA graduate” на русский язык 

и выполнение заданий к тексту. 

Выполнение грамматических 

упражнений на использование 

повелительного наклонения. 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями. 

Тема 2.7. 

Selling 

Продажи 

Выучить слова по теме и подготовиться 

к диктанту. Чтение и перевод текста 

язык и выполнение заданий к текст 

«Buying”. Выполнение грамматических 

упражнений на использование  

модальных глаголов 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями. 

Тема 2.8. 

Price 

Цена 

Выучить диалог и составить свой 

собственный. Выполнение 

грамматических упражнений на 

использование Present Perfect. 

5 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 
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Прочитать и перевести текст “Hard luck” 

на русский язык и выполнить заданий к 

тексту. Выучить слова по теме и 

подготовиться к диктанту. 

 

выступление с 

сообщением и 

диалогом на 

занятии 

Тема 2.9. 

Insurance 

Страхование 

Подготовка к словарному диктанту и 

написание делового письма. Чтение и 

перевод текста « Living dangerously” на 

русский язык и выполнение заданий к 

тексту. Выучить диалог. Выпонение 

тестовых заданий на использование 

пассивного залога. 

4 Проверка   

тетрадей с 

выполненными 

заданиями; 

выступление с 

сообщением и 

диалогом на 

занятии 

 

 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД 

ПРОИЗНОШЕНИЕМ И ТЕХНИКОЙ ЧТЕНИЯ 
 

1.1. Формы СРС над произношением и техникой чтения: 

1) фонетические упражнения по формированию навыков произнесения 

наиболее сложных звуков английского языка; 

2) фонетические упражнения по отработке правильного ударения; 

3) упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных 

и вопросительных предложений; 

4) упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, 

правильную паузацию и интонационное оформление предложений; 

5) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам; 

6) чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических 

упражнений; 

7) чтение вслух текстов для перевода; 

8) чтение вслух образцов разговорных тем. 

1.2. Формы контроля СРС над произношением и техникой чтения: 

- фронтальный устный опрос на занятиях по отдельным формам СРС; 

- выборочный индивидуальный устный опрос на занятиях по отдельным 

формам СРС.  7 

1.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе над 

произношением и техникой чтения: 

При работе над произношением и техникой чтения следует обратить 

внимание на несоответствие между написанием и произношением слов в 

английском языке. Это различие объясняется тем, что количество звуков 

значительно превышает число букв: 26 букв алфавита обозначают 44 звука, 

поэтому одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться 

как несколько разных звуков. 

При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется: 
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употребления изученных интонационных структур; 

 
 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛЕКСИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛОМ 
 

2.1. Формы СРС с лексическим материалом: 

1) составление собственного словаря в отдельной тетради; 

2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 

индивидуальным текстам, по определённым темам; 

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 

4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 

5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов; 

6) составление таблиц словообразовательных моделей. 

2.2. Формы контроля СРС с лексическим материалом: 

- фронтальный устный опрос лексики на занятиях; 

- выборочный индивидуальный устный опрос лексики на занятиях; 

- словарный диктант (с английского языка на русский, с русского языка на 

английский); 

- проверка устных лексических заданий и упражнений на занятиях; 

- проверка письменных лексических заданий и упражнений 

преподавателем / студентами. 

2.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой 

1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме 

(тексту), при оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря 

необходимо выписать из англо-русского словаря лексические единицы в их 

исходной форме, то есть: 

имена существительные – в именительном падеже единственного числа 

(целесообразно также указать форму множественного числа, например:  shelf 

- shelves, man - men, text – texts; 

глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы 

глагола – Past и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read 

и т.д.). 

2) Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с 

английского языка – на русский, с русского языка – на английский) с 

использованием разных способов оформления лексики (списка слов, тетради- 

словаря, картотеки). 

3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры 

употребления слов и словосочетаний в предложениях, а также 

словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные 
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слова, синонимы, антонимы). 

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо 

освоение наиболее продуктивных словообразовательных моделей английского 

языка 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

СО СЛОВАРЕМ 

 

3.1. Формы СРС со словарем: 

- поиск заданных слов в словаре; 

- определение форм единственного и множественного числа 

существительных; 

- выбор нужных значений многозначных слов; 

- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов; 
- поиск значения глагола по одной из глагольных форм. 

3.2. Формы контроля СРС со словарем: 
- устная проверка домашних заданий на занятиях; 

- проверка заданий в тетрадях; 

- контрольные задания по отдельным формам СРС в аудитории (в 

тетради или на доске); 

- перевод предложений, абзацев, текстов с использованием методик 

поиска слов и их значений в словаре. 

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе со 

словарем 

1) При поиске слова в словаре необходимо следить за точным 

совпадением графического оформления искомого и найденного слова, в 

противном случае перевод будет неправильны (ср. plague - бедствие, plaque - 

тарелка; beside – рядом, besides – кроме того; desert – пустыня, dessert – десерт; 

personal – личный, personnel – персонал). 
2) Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько 

значений, поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать всю 

словарную статью и выбирать для перевода то значение, которое подходит в 

контекст предложения (текста). 

Сравните предложения: 

a) Red Square is one of the biggest squares in Europe. 

б) You must bring this number to a square. 13 

в) If you want to get to this supermarket you must pass two squares. 

г) Hebroke squares. 

Изучение всей словарной статьи о существительном square и сопоставление 

данных словаря с переводимыми предложениями показывает, что в предложении 

а) существительное Square имеет значение «площадь» («Красная площадь - одна 

из самых больших площадей в Европе»), в предложении б) – «квадрат» («Вы 

должны возвести это число в квадрат»), а в предложении в) - «квартал» - («Если 
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Вы хотите добраться до этого супермаркета, Вам нужно пройти два квартала»); 

в предложении 

г) употребляется выражение “brake squares” – «нарушать установленный 

порядок» («Он нарушил установленный порядок»). 

3) При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует 

принимать во внимание грамматическую функцию слова в предложении,  так 

как некоторые слова выполняют различные грамматические функции и в 

зависимости от этого переводятся по-разному. 

Сравните: 

а) The work is done = Работа сделана (work выполняет функцию 

подлежащего); 

б) They work in a big company = Они работают в большой компании (work – 

выполняет функцию сказуемого). 

4) При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что 

глаголы указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep,  choose, 

like, bring, в то время как в предложении (тексте) они функционируют в разных 

временах, в разных грамматических конструкциях. Алгоритм поиска глагола 

зависит от его принадлежности к классу правильных или неправильных 

глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных заключается в том, 

что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle при 

помощи прибавления окончания -ed к инфинитиву. 

Present Indefinite Past Indefinite Past Participle 

to look looked looked 

to smile smiled smiled 

Неправильные глаголы образуют Past Indefinite и Past Participle другими 

способами: - путем изменения корневых гласных формы инфинитива Present 

Indefinite Past Indefinite Past Participle 

to begin began begun to 

speak spoke spoken 

- путём изменения корневых гласных и прибавления окончания к форме 

инфинитива Present Indefinite Past Indefinite Past Participle 

to write wrote written 

to give gave given 

- путём изменения конечных согласных формы инфинитива Present 

Indefinite Past Indefinite Past Participle 

to send sent sent to 

build built built 

- унекоторых неправильных глаголов все три формы совпадают Present 

Indefinite Past Indefinite Past Participle 

to cut cut cut 

to put put put 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

ГРАММАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 

4.1. Формы СРС с грамматическим материалом: 

- устные грамматические и лексико-грамматические упражнения по 

определенным темам; 

- письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения по 

определенным темам; 

- составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи; 

основные формы правильных и неправильных глаголов и т. д.); 

- поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, 

явлений в тексте; 

- синтаксический анализ и перевод предложений (простых, 

сложносочиненных, сложноподчиненных, предложений с усложненными 

синтаксическими конструкциями); 

- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал. 

4.2. Формы контроля СРС с грамматическим материалом: 

- устная проверка грамматических и лексико-грамматических заданий на 

занятиях; 

- выборочная проверка заданий на доске; 

- проверка письменных заданий в тетрадях преподавателем / 

студентами; 

- самостоятельная работа в аудитории по определенной теме с 

последующей проверкой; 

- контрольная работа (в соответствии с рабочей программой). 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

 

5.1. Формы СРС с текстом: 
- анализ лексического и грамматического наполнения текста; 

- устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) 

по краткосрочным заданиям; 

- письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных 

знаков) по краткосрочным заданиям; 

- устный перевод текстов по долгосрочным заданиям (домашнее 

чтение); 

- изложение содержания текстов большого объема на русском и 

иностранном языке (реферирование – на продвинутом этапе обучения). 

5.2. Формы контроля СРС с текстом: 

- устный опрос по переводу на занятиях; 

- проверка письменных работ по переводу или реферированию текстов; 

- устный опрос по реферированию текстов с последующим 

обсуждением; 

- контрольный устный (письменный) перевод текста на занятиях. 
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5. 3. Методические рекомендации по самостоятельной работе с 

грамматическим материалом и с текстом 

При изучении определенных грамматических явлений  английского языка 

рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и 

составлять собственные к конкретному материалу,    тщательно выполнять 

устные и письменные упражнения и готовить их к контролю без опоры на 

письменный вариант, чтобы обеспечить прочное усвоение грамматического 

материала. 

Следует отметить, что английский язык – это язык твёрдого порядка слов в 

предложении, т. е. каждый член предложения имеет своё  определённое место. 

Порядок слов в вопросительном предложении отличается от порядка слов в 

повествовательном предложении. Это отличие заключается в том, что глагол-

связка, вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, 

ставится в начале предложения перед подлежащим. Сказуемое, таким образом, 

расчленяется на две части, отделяемые одна от другой подлежащим: 

Is he going to schoo lnow? = Он сейчас идёт в школу? 

Когда в составе сказуемого повествовательного предложения нет 

вспомогательного глагола, т. е. когда сказуемое выражено глаголом в Present 

Indefinite и Past Indefinite, то перед подлежащим ставятся соответственно формы 

do/does или did, смысловые же глаголы ставятся в форме инфинитива (без 

частицы to) после подлежащего. Порядок остальных членов предложения 

остаётся таким же, как и в повествовательном предложении. 

Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение 

информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного 

текста, умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При 

работе с текстом на английском языке рекомендуется руководствоваться 

следующими общими положениями. 

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, 

обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает текст. 

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. 

Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте 

предложение синтаксически: определите, простое это предложение или 

сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении 

усложненные синтаксические конструкции (инфинитивные группы, 

инфинитивные обороты, причастные обороты). 
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД УСТНОЙ 

РЕЧЬЮ 

 

6.1. Формы СРС над устной речью: 

- фонетические упражнения по определенной теме; 

- лексические упражнения по определенной теме; 

- фонетическое чтение текста-образца; 

- перевод текста-образца; 

- речевые упражнения по теме; 

- подготовка устного монологического высказывания по определенной теме 

(объем высказывания – 15-20 предложений). 

-диалог по теме 

6.2. Формы контроля СРС над устной речью: 

- проверка фонетических упражнений по теме; 

- проверка лексических упражнений по теме; 

- контроль лексики по теме; 

- контрольное чтение вслух текста-образца; 

- контроль перевода текста-образца; 

- устный опрос по теме. 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной речью 

(сообщение по теме, диалог) 

Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной 

теме следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В первую 

очередь необходимо выполнить фонетические и лексические и лексико-

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый 

лексический материал, прочитать и перевести тексты- образцы, выполнить 

речевые упражнения по теме. Затем на основе  изученных текстов нужно 

подготовить связное изложение, включающее наиболее важную и интересную 

информацию. При этом необходимо произвести обработку материала для устного 

изложения с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений студента, а 

именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными 

лексическими единицами: 

All people are proud of their magnificent capital - All people are proud of their great 

capital; 

2) сократить «протяженность» предложений: 

Culture is a term used by social scientists for a people’s whole way of life. - Culture is 

a term used for the whole people’s way of life. 

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений: I felt 

I was being watched I felt somebody was watching me. 

3) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить 

объем текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений). 

Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую 

тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую 

последовательность освещения темы, и пересказать. 
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7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ 

 

7.1. Формы СРС над письменной речью: 

- письменные задания по оформлению тетради-словаря; 

- письменные лексические, лексико-грамматические, грамматические 

задания и упражнения; 

- письменные задания по подготовке к монологическому сообщению на 

английском языке; 

- письменные задания по реферированию текстов на английском языке; 

- письменный перевод с русского языка на английский. 

7.2. Формы контроля СРС над письменной речью: 

- орфографический диктант (словарный, текстовый); 

- проверка письменных заданий в тетрадях; 

- упражнения на доске; 

- контрольные задания по навыкам письменной речи на английском языке. 

7.3 . Методические рекомендации по самостоятельной работе над 

письменной речью 

Для того чтобы ваше письменное высказывание было логичным и 

последовательным, обдумайте тему и сформулируйте главную мысль. 

Продумайте аргументы и примеры, развивающие и подкрепляющие главный 

тезис. Постарайтесь логично построить высказывание: используйте связующие 

слова, обеспечивающие переход от одной фразы к другой. Проверьте написанное 

с точки зрения соответствия теме, грамматической правильности и лексического 

разнообразия (использование синонимов). 

 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Компьютерные презентации являются эффективным средством 

представления информации по какой-либо теме. 

Презентации могут использоваться студентами в тематических 

докладах, при защите курсовых и дипломных работ и т.п. 

Подготовку компьютерной презентации осуществляют в программе Power Point. 

Основные этапы подготовки компьютерной презентации 

Этап 1. Выбор темы, по которой будет готовиться компьютерная 

презентация; изучение теоретического материала по заданной теме. 

Этап 2. Разработка плана презентации по выбранной теме. 

При составлении плана следует, прежде всего, учитывать: 

 технологические принципы создания компьютерных 

презентационных материалов, которые поддерживаются программой 

создания компьютерной презентации 

 наличие информационных ресурсов, необходимых для реализации 

плана 
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Этап 3. Подбор информационных материалов, с использованием 

которых будет строиться презентация. 

Этап 4. Подготовка отдельных информационных ресурсов на 

электронных носителях в виде слайдов с использованием специальных программ 

(Power Point) 

Слайды можно подготовить, используя следующие стратегии подготовки: 

Этап 5. Проведение презентации с использованием разработанных 

презентационных ресурсов (слайдов). 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ СЛОВАРЁМ 

 

Приступая к работе со словарём, необходимо прежде всего познакомиться с 

его структурой. Несмотря на то, что существует множество различных типов 

словарей, большинство из них состоит из нескольких разделов: предисловие, 

правила пользования словарём, сведения о фонетической транскрипции, список 

условных сокращений, алфавит, собственно словарь, приложение. 

Для успешной работы со словарём необходимы следующие знания и умения: 

1. Твердое знание английского алфавита. 

Слова в словаре расположены строго в алфавитном порядке, 

последовательность алфавита соблюдается также и внутри слова. 

2. Умение поставить слово в исходную форму. 

Слова в словаре даются в исходной форме: 

- существительное –  в общем падеже, единственном числе:    например, 

country; 

- глагол – в неопределённой форме, т. е. в инфинитиве: например, send; 

- прилагательное – в положительной степени: например good; 

- наречие – в положительной степени: пример - well. 

Однако в предложениях слова не всегда стоят в исходной форме, поэтому 

её необходимо уметь образовывать. 

Следует помнить: 

1) окончание y в конце слова и с предшествующей согласной меняется на 

i при образовании: 

- множественного числа имён существительных: city – cities; 

- степеней сравнения прилагательных и наречий: - easy – easier; 
- 3-го лица единственного числа в Present Simple: study – studies, а также 

при образовании Past Simple и Past Participle; 

2) в односложных прилагательных и глаголах с кратким гласным при 

образовании различных форм конечная согласная удваивается: 

big – bigger – biggest; to 

stop – stopped; 

3) слова, оканчивающиеся на – ing, образованные от глаголов, следует 

искать в словаре, отбросив окончание –ing: 
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discovering – ing = discover; 

reading – ing = read; 

4) для неправильных глаголов формы Past Simple и Past Participle даются 

в словарях в круглых скобках: take v (took, taken). 

3. Знание правил словообразования. 

1. Многие новые слова могут быть образованы с помощью префиксов и 

суффиксов, знание которых значительно облегчает самостоятельную работу 

над текстом с использованием словаря. 

2. Необходимо помнить значения основных префиксов (Таблица 

1) Таблица 1. 

Значения основных префиксов 

префиксы значение примеры 

de- отрицательное или 

противоположное значение 

merit – заслуга 
demerit - недостаток 

dis- отрицательное значение to appear – появляться 

to disappear - исчезать 

in- не-, без- 
В словах, начинающихся с 

букв l, r, m, согласная n в 

префиксе меняется на 

начальную букву слова. Если 

слово начинается с буквы p, то 

n меняется на m 

convenient – удобный 

inconvenient - неудобный 

legal – законный 

illegal – незаконный 

moral – нравственный 

immoral – безнравственный 

resolute – решительный 

irresolute – нерешительный 

possible – возможный 

impossible - невозможный 

mis- неправильно, ложно to understand – понимать 

to misunderstand – не 

понимать 

over- сверх-, над-, пере-, чрезмерно to estimate – оценивать to 

overestimate – переоценивать 

pre- до-, перед-, впереди, заранее historic – исторический 
prehistoric - доисторический 

re- снова, заново, ещё раз, 

обратно 

to write – писать 

to rewrite – переписывать 

un- противоположное значение (в 

глаголах) не-, без-(бес-) 

to close – закрывать(ся) 
to unclose – открывать(ся) 

to expect – ожидать 

unexpected – неожиданный 

real – реальный 

unreal – нереальный 

 

Наиболее употребляемые суффиксы представлены в Таблице 2. 
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 Таблица 2. 

Наиболее употребляемые суффиксы 

Суффиксы существительных  

-er, - or 

-ment 

-ness 

-hood 

-dom 
-ship 

speaker - оратор, 

translator – 

переводчик agreement 

– соглашение business 

– дело brotherhood – 

братство freedom – 

свобода partnership – 

партнёрство, 

товарищество 

Суффиксы прилагательных, наречий  

-less 

-ful 

-al 

-ic 

-able 

-ive 
-ly 

helpless – 

беспомощный useful – 

полезный formal – 

формальный economic 

– экономический 

understandable 

– понятный active 

– активный 

quickly - быстро 

4. Умение понимать различные обозначения при словах в словаре. 

1) Следует помнить, что каждое слово (в том числе и сложное слово, 

пишущееся через дефис или раздельно) со всем относящимся к нему 

материалом, образует самостоятельную словарную статью. 
2) При словах иностранного происхождения, сохранивших своё 

написание и иногда происхождение, даётся указание на происхождение  

слова. Например: vice versa (лат.)наоборот, напротив. 

3) Слова в словаре помечаются сокращениями (Таблица 3). Таблица 3. 

Сокращения 

a adjective прилагательное 

adv adverb наречие 

attr attributive атрибутивное употребление (в качестве определения) 

cj conjunction союз 

etc et cetera и так далее 

n noun существительное 

num numeral числительное 

pl plural множественное число 

p. p. past participle причастие прошедшего времени 

prep preposition предлог 

pron pronoun местоимение 

sing singular единственное число 
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v verb глагол 

5. Умение выбрать в словаре нужное для данного контекста 

значение слова. 

Следует помнить, что поиску слова в словаре должен предшествовать 

анализ предложения. Чтобы уметь анализировать предложение, необходимо 

знать: 

а) структуру предложения в английском языке; 

б) формальные признаки различных частей 

речи. Старайтесь избегать следующих ошибок: 

1) студенты иногда выписывают из словаря значения слов, даже не 

прочитав до конца предложение. Такая работа часто оказывается 

безрезультатной, поскольку выписывается, как правило, лишь первое 

значение слова, которое может не соответствовать значению слова в данном 

контексте; 

2) некоторые студенты сначала отыскивают значения всех слов, а затем 

пытаются их соединить. При отсутствии предварительного анализа 

предложения не получится правильного перевода. 

При переводе текста с помощью словаря ПОМНИТЕ: 

1. Перевод текста не является переводом всех слов в предложении 

подряд. Необходимо понять смысл данного предложения. 

2. Поискам слова в словаре должно предшествовать определение его 

грамматической функции в предложении. 

3. Не следует брать из словаря первое значение слова, не прочитав всю 

словарную статью. 

4. Если в словаре нет значения слова, соответствующего контексту, 

следует выбрать наиболее близкий синоним или, исходя из общего 

содержания, самому подобрать наиболее подходящее значение. 

5. Если в словаре нет нужного слова, его значение можно установить по 

строевым элементам на основе правил английского словообразования. 

6. При переводе текстов по специальности старайтесь запоминать 

встречающиеся в них термины, что в последствии значительно облегчит  вашу 

работу над текстом  профессиональной направленности. 

 

10.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

РЕЗЮМЕ 

 

Студенты должны знать: лексику по теме, требования, предъявляемые к 

составлению резюме; уметь: составлять резюме. 

Приступая к составлению резюме, помните, что оно должно быть 

достаточно подробным, и в тоже время кратким (обычно не превышает одной 

страницы). Форма его произвольна, однако вы должны предоставить в нём 

ваши личные, образовательные и профессиональные данные. Резюме обычно 

содержит следующую информацию 
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Таблица 

Информация 

резюме 

name имя 

address адрес 

telephone телефон 

fax факс 

e-mail адрес электронной почты 

date of birth дата рождения 

place of birth место рождения 

nationality национальность 

marital status семейное положение 

objective цель (т. е. должность, на которую вы 

претендуете) 

education образование 

work experience опыт работы 

languages языки, которыми вы владеете 

hobbies and interests увлечения и интересы 

references (testimonials) рекомендации 

Оценка 

По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

• самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); 

• сбор и изучение информации; 

• анализ, систематизация и трансформация информации; 

• отображение информации в необходимой форме; 

• консультация у преподавателя; 

• коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости); 

• оформление работы; 

• поиск способа подачи выполненного задания; 

• представление работы на оценку преподавателя или группы (при 

необходимости). 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

• развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять 

задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать 

коммуникацию; 

• научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 
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переопределять цели дальнейшей работы корректировать свой образовательный 

маршрут; 

• познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

Процент 

результативности 

( правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл 

( отметка ) 

 Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 
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Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

- уровень  умения  четко  сформулировать  проблему и предложить пути ее 

решение; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий. 

 

Основная учебная литература:  

 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  

Planet of English:  учебник английского языка для учреждений СПО. - М., 2012. 

Электронная библиотека колледжа 

Дополнительная учебная литература: 

1.Gore, David Gordon Smith. English for Socializing. -  Oxford University 

Press, 2008. [Электронная библиотека колледжа] 

2.Intelligent Business. Elementary. I.Barrall.N.Barrrall.Longman.2008. 

[Электронная библиотека колледжа] 

3. Intelligent Business. Pre-Intermediate. I.Barrall.N.Barrrall.Longman.2008. 

[Электронная библиотека колледжа] 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В.  

Planet of English:  учебник английского языка для учреждений СПО. - М., 2014.  

2.Intelligent Business. Elementary. I.Barrall.N.Barrrall.Longman.2008. 

[Электронная библиотека колледжа] 

3. Intelligent Business. Pre-Intermediate. I.Barrall.N.Barrrall.Longman.2008. 

[Электронная библиотека колледжа] 

Перечень Интернет-ресурсов: 

1. ELT Courses and Teacher’s Resources from Macmillan Education. - 

Режим доступа:  www.macmillanenglish.com. 

2. BBC Learning English. - Режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish. 

3. British Council. The UK’s international culture and education 

organization. - Режим доступа:   www.britishcouncil.org. 

4. EFL, TEFL,  ESL worksheets, handouts, lesson plans and resources for 

English teachers. - Режим доступа:   www.handoutsonline.com. 

5. Welcome to ICONS - Icons of England. - Режим доступа:    

www.icons.org.uk. 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.icons.org.uk/
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6. Number one for English language teachers. - Режим доступа:   

www.onestopenglish.com. 

7. Developing Teachers. - Режим доступа:   www.developingteachers.com. 

8. English Teaching professional. - Режим доступа:   

www.etprofessional.com.  

9. Pearson English Language Teaching (ELT). - Режим доступа:   

www.pearsonelt.com 

10.  English Language Teaching Home Page. Оксфорд Юниверсити Пресс. 

- Режим доступа:   https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru. 

11. Онлайн-словарь. Режим доступа: www.lingvo-online.ru 

 

 

 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.pearsonelt.com/
https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru
http://www.lingvo-online.ru/

