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1. Общие положения 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является формирование 

и развитие общих и профессиональных компетенций, обучение навыкам работы с 

периодической, научной, научно-популярной литературой, необходимыми для изучения 

дисциплины «Английский язык», а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному изучению и изложению полученной информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- овладение лексическим и грамматическим материалом английского языка; 

- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Английский язык» 

обеспечивает:  

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных (другое)  и 

практических занятий; 

- формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой и 

технической документаций, сетью ИНТЕРНЕТ и т.п.; 

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими  

навыками и умениями: 

- правильного произношения и чтения на английском языке; 

- продуктивного, активного и пассивного освоения лексики английского языка; 

- овладение 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 указаниями, а также аудиторная работа под 

руководством преподавателя, призваны обеспечить уровень языковой подготовки 

студентов, соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 
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2. Формы самостоятельной работы 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисциплины. 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам: 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Количество часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основной модуль. 

Тема 1.1.Описание людей. 

Внешность, характер, 

личностные качества 

человека. 

1. Подготовка устного 

сообщения о себе. 

2. Подготовка проекта 

«Сценарий телепрограммы о 

жизни публичного человека: 

биографические факты, 

интервью». 

Повторение грамматики 

(ПГ), новая лексика. 

2 

Тема 1.2 Межличностные 

отношения (семейные узы, 

дружба) 

ПГ, устное сообщение «Мой 

лучший друг». 

3 

Тема 1.3 Описание жилища и 

учебного заведения. 

Реферирование статьи, 

чтение, перевод текста и 

выполнение заданий. 

2 

Тема 1.4 Распорядок дня 

студента колледжа. 

ПГ,выполнение упражнений 

по образцу 

2 

Тема 1.5 Хобби, досуг Подготовка устного 

сообщения «Мой последний 

поход в кино», (ПГ). 

2 

Тема 1.6 Описание 

местоположения объекта 

Заполнение таблиц по 

образцу, чтение, первод 

текста, освоение новой 

лексики (НЛ). 

2 

Тема 1.7 Магазины, товары, 

совершения покупок 

Подготовить проект 

«Брендовые магазины 

Великобритании», (ПГ), 

(НЛ). 

4 

Тема 1.8 Физкультура и 

спорт, здоровый образ жизни 

Выполнение грамматических 

упражнений (ПГ), 

подготовить проект 

«Популярные виды спорта у 

молодежи» 

2 

Тема 1.9 Экскурсии и 

путешествия 

Подготовить проект 

«Экскурсия по родному 

городу» 

2 

Тема 1.10 Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое устройство 

Работа со статьей, (НЛ) 2 

Тема 1.11 Англоговорящие Заполнение таблицы, Слайд- 4 
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страны, географическое 

положение, климат, флора и 

фауна, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, 

традиции. 

шоу, (ПГ). 

Тема 1.12 Научно-

технический прогресс 

(НЛ), (ПГ), составление 

кроссворда 

2 

Тема 1.12 Человек и 

природа, экологические 

проблемы 

Реферирование статьи, 

подготовка устного 

сообщения «Планета- наш 

дом» 

3 

Раздел 2. Профессионально-

ориентированный модуль 

  

Тема 2.1 Достижения и 

инновации в области науки и 

техники. 

Составить аннотацию 

статьи,(НЛ) подготовка к 

ролевой игре 

2 

Тема 2.2 Машины и 

механизмы. Промышленное 

оборудование 

Реферирование статьи(НЛ), 

выполнение упражнений по 

образцу(ПГ), подготовка к 

ролевой игре 

3 

Тема 2.3 Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности 

Перевод текста (НЛ) 1 

Тема 2.4 Отраслевые 

выставки 

Подготовка к ролевой игре 

«На междунородной 

специализированной 

выставке» 

1 

 
Методические рекомендации по работе с лексическим материалом 

Формы СРС с лексическим материалом: 

1) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по определенным темам; 

2) подбор определений, синонимов и антонимов к лексике; 

Формы контроля: фронтальный устный опрос на занятии, словарный диктант, 

проверка устных лексических заданий и упражнений, проверка письменных заданий. 

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).  
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3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и 

словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 

заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы).  

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее 

продуктивных словообразовательных моделей английского языка. 

 Методические рекомендации по работе с грамматическим материалом 

 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;  

- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.  

Формы контроля:  

- 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.  

Методические рекомендации по работе с текстом 

Формы СРС с текстом:  

- анализ лексического и грамматического наполнения текста;  

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

- письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков);  

- домашнее чтение;  

- изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном языке 

(реферирование).  

Формы контроля:  

- устный опрос по переводу на занятиях;  

- проверка письменных работ по переводу или реферированию текстов;  

- контрольный устный (письменный) перевод текста на занятиях.  

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.  

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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Методические рекомендации по подготовке устных сообщений 

Формы самостоятельной работы: 

- 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  

 Формы контроля:  

- проверка фонетических упражнений по теме;  

- проверка лексических упражнений по теме;  

- контроль лексики по теме;  

- контрольное чтение вслух текста;  

- контроль перевода текста;  

- устный опрос по теме. 

Методические рекомендации по подготовке устного сообщения. 

В первую очередь необходимо выполнить фонетические и лексические и лексико-

грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый лексический 

материал, прочитать и перевести тексты, выполнить речевые упражнения по теме. Структура 

подготовки к устному сообщению: 

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. 

 Методические рекомендации по подготовке Слайд-шоу и проектов 

 Слайд-шоу являются эффективным средством представления информации по какой-

либо теме. Они могут использоваться студентами в тематических докладах, при подготовке 

проектных работ. 

 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.  
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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). 

Этап 5. Проведение презентации с использованием разработанных презентационных 

ресурсов (слайдов). 

Структурные элементы компьютерной презентации  

1) Титульный лист. На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторе.  

2) Информационный материал. 

  Для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов. 

Последний слайд  содержит список использованных источников. 

Критерии оценивания внеаудиторных самостоятельных работ. 

Критерии оценки выполнения СРС  

-  соответствие содержания теме;  

- правильная структурированность информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- аккуратность и грамотность изложения (без орфографических, лексических и 

грамматических ошибок);  

- работа сдана в срок.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

3.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

М
ес

то
 и

зд
ан

и
я 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я Наличие 

в научно-

технической 

библиотеке, 

экз. 

в ЭБС, 

адрес в 

сети 

Интернет 

1. Planet of English: 

учебник английского 

языка для учреждений 

СПО 

Безкоровайная 

Г.Т., 

Койранская 

Е.А., 

Соколова 

Н.И., Лаврик 

Г.В. 

Москва 2014   

2. Английский язык для 

ССУЗОВ 

Агабекян И.П. Москва 2015   

 

3.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Авторы 

М
ес

то
 и

зд
ан

и
я 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я Наличие 

в 

библиотеке, 

экз 

в ЭБС, 

адрес в 

сети 

Интернет 

1. Грамматика и лексика 

современного 

английского языка  

Малколм 

Манн, Стив 

Тейлор-Ноулз 

Macmillan 

Education 

2012   

2. Английский язык для 

делового общения: 

учебник 

Дудкина Г.А., 

Павлова М.В. 

Москва 2012   

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.britishcouncil.org 

2. www.onestopenglish.ru  

3. www.efl.ru  

4. http://www.visitbritain.com  

5. http://www.stavcur.ru/topic/7/10.htm  

6. www.macmillian.com  

 

 

 

 


