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1.1 Основные термины и определения. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем 

самостоятельной работы обучающихся определяется государственным 

образовательным стандартом. Самостоятельная работа обучающихся 

является обязательной для каждого обучающегося и определяется учебным 

планом. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности 

обучающихся. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и 

иметь учебный характер или учебно-исследовательский характер.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы 

обучающихся, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает 

преподаватель дисциплины. Цель данного пособия –оказать помощь 

обучающимся в организации самостоятельной работы. В пособии приводятся 

краткие характеристики различных видов заданий для самостоятельной 

внеаудиторной работы, рекомендации и требования к их выполнению, 

алгоритмы действия.   
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1.2 Основная часть 

 

Внеурочные самостоятельные работы ОУД.03 Иностранный язык. 

для обучающихся 1,2 курса 

Количество часов по ВСР – 12 часов 

 
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела , 

темы 

Виды самостоятельных 

работ 

Время 

на 

выполн

ение 

(часов) 

Виды контроля Срок 

отчета 

1 Тема 1.2. 

Описание 

людей. 

- выучить лексику;  

 

- составить рассказ о себе 

(о друге). 

1 

 

1 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальны

й опрос 

1 

семестр 

2 Тема  2.3. 

Города. 

Деревни. 

Инфраструкту

ра. 

- выучить лексику;  

 

- составить рассказ о 

своем городе. 

1 

 

1 

 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальны

й опрос 

1 

семестр 

3 Тема  2.4. 

Природа и 

человек. 

- сделать презентацию на 

тему «Экология». 

2 

 

Защита 

презентации 

2 

семестр 

4 Тема 2.11. 

Культурные и 

национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи. 

- описать один из 

праздников в нашей 

стране. 

2 Индивидуальны

й опрос  

 

 

3 

семестр 

5 Тема 3.4. 

Оборудование, 

работа. 

- рассказать о своей 

профессии, выполнение 

грамматических заданий. 

2 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

4 

семестр 

6 Тема 3.5. 

Инструкции, 

руководства. 

- перевести инструкцию 

на русский язык. 

2 

 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

4 

семестр 
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Внеурочные самостоятельные работы ОУД.03  Иностранный язык 

для обучающихся 1,2 курса   

Количество часов по ВСР – 88 часов 

 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))                                                                                                                                                            

26.01.01 Судостроитель – судоремонтник металлических судов                                                                                         

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой                                                                                            

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела , темы 

Виды самостоятельных 

работ 

Время на 

выполнен

ие 

(часов) 

Виды контроля Срок 

отчета 

1 Тема 1.1. 
Речевой 

этикет: формы 
обращения. 

 

составить диалог по 

заданной теме;  

 

выучить лексику. 

2 

 

 

2 

 

Парный опрос  

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

1  

семестр 

 

 

2 Тема 1.2. 
Описание 

людей. 

выучить лексику;  

 

составить рассказ о себе 

(о друге). 

4 

 

3 

 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

 

1 

семестр 

 

3 Тема 2.1. 
Межличностн
ые отношения. 

выучить лексику;  

 

составить рассказ о семье. 

3 

 

3 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

 

1 

семестр 

4 Тема 2.2. 
Спорт.Здоровь

е. 

выучить лексику,  

 

рассказать о любимом 

виде спорта. 

2 

 

2 

 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

1 

семестр 

5 Тема  2.3. 
Города. 

Деревни. 
Инфраструкту

ра. 

выучить лексику;  

 

составить рассказ о своем 

городе. 

3 

 

3 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

2 

семестр 

6 Тема  2.4. 

Природа и 

человек 

выполнить доклад об 

экологии. 

4 Защита 

доклада 

2 

семестр 

7 Тема 2.5. 

Научно-

технический 

прогресс 

выучить лексику; 

 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

2 

 

2 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

2 

семестр 

8 Тема 2.6. 

Повседневная 

жизнь, 

условия жизни 

описать свой рабочий 

(выходной) день. 

6 Индивидуальн

ый опрос 

2 

семестр 

9 Тема 2.7. 

Досуг. 

составить и выучить 

диалог по заданной теме. 

7 Парный опрос 2 

семестр 
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10 Тема 2.8. 

Средства 

массовой 

информации 

подготовить обзор 

новостей. 

6 Индивидуальн

ый опрос 

3 

семестр 

11 Тема 2.9. 

Навыки 

общественной 

жизни. 

составить и выучить 

диалог по заданной теме. 

4 Парный опрос 3 

семестр 

12 Тема 2.10. 

Профессионал

ьные навыки и 

умения. 

написать рассказ о своей 

будущей профессии. 

6 Индивидуальн

ый опрос 

3 

семестр 

13 Тема 2.11. 

Культурные и 

национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи. 

описать один из 

праздников в нашей 

стране. 

4 Индивидуальн

ый опрос 

3 

семестр 

14 Тема 2.12. 

Государственн

ое устройство, 

правовые 

институты. 

выучить лексику, 

 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

2 

 

2 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальн

ый опрос 

3 

семестр 

15 Тема 3.1. 

Цифры, числа, 

математически

е действия. 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

2 Индивидуальн

ый опрос 

4 

семестр 

16 Тема 3.2 

Основные 

геометрически

е понятия и 

физические 

явления. 

чтение и перевод текста 

по теме,  

 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1 

 

 

1 

Фронтальная 

беседа 

 

Индивидуальн

ый опрос 

4 

семестр 

17 Тема 3.3. 

Промышленно

сть, транспорт. 

чтение и пересказ текста 

по данной теме. 

6 Фронтальная 

беседа 

4 

семестр 

18 Тема 3.4. 

Оборудование, 

работа. 

рассказать о своей 

профессии,  

 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

2 

 

 

2 

Фронтальная 

беседа 

 

Индивидуальн

ый опрос 

4 

семестр 

19 Тема 3.5. 

Инструкции, 

руководства. 

перевести инструкцию на 

русский язык. 

1 Индивидуальн

ый опрос 

4 

семестр 
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1.3  Практическая часть 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ДОКЛАДА. 

Доклад  – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 

минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало 

доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.  

Для убеждения следует использовать: 
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-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берём пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей. В заключении могут быть использованы: 

-  обобщение; 

-  прогноз; 

-  цитата; 

-  пожелания; 

-  объявление о продолжении дискуссии; 

-  просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

Фазы доклада: 

Информация 

Объяснение 

Обоснование 

Доказательство 

Пример 

Проблемы 

Сравнение 

Заключение открытие 

Фазы 

Мотивация  убеждение побуждение 

Обратная связь 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1.Язык доклада (короткие предложения,  выделение главных предложений,  

выбор слов, образность языка) 

2.  Голос ( Выразительность. Вариации громкости. Темп речи) 
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3.  Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция. 

Доклады выполняются на листах формата А 4. 

Критерии оценки: 

«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При 

защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

 «Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно,  

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки. При защите доклада обучающийся продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада -  менее 4 страниц, тема доклада не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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1) Рекомендации по дизайну презентации 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида. 

Текстовая информация: 

Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем; курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

Графическая информация: 

Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не 

являются частью стилевого оформления; цвет графических изображений не 

должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; если 

графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 

В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории. 

Звук 
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- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать 

слова докладчика. 

Единое стилевое оформление 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др. 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта. Оформление слайда не должно отвлекать 

внимание слушателей от его содержательной части. Все слайды презентации 

должны быть выдержаны в одном стиле. Содержание и расположение 

информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть 

слишком много (3-6); рекомендуемый размер одного информационного 

блока — не более 1/2 размера слайда; желательно присутствие на странице 

блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, 

рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в информационном 

блоке необходимо выделить; информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо; наиболее 

важную информацию следует поместить в центр слайда; логика 

предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. 

2) Рекомендации к содержанию презентации. 

По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик. Текст должен содержать только ключевые фразы 

(слова), которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен 
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быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на 

отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – 

псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на 

одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 

содержание. Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие 

аудитории. Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, 

тогда как содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним 

взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию 

автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда. В 

конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал 

выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над 

презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

3) Общие правила оформления презентации 
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Титульный лист 

1.    Название презентации. 

2.    Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3.    Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых 

в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Заголовки 

1.    Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, 

начертание). 

2.    В конце точка не ставится. 

3.    Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 

1.     Форматируется по ширине. 

2.     Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.     Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на 

гиперссылку. 

4.     Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно 

ставится точка. 

Пример 1. 

Виды механической обработки овощей: сортировка; колибровка; мойка; 

очистка; доочистка; нарезка. 

Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с 

маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый элемент 

записывается с большой буквы, далее - маленькими. 

5.  На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6.  В таблицах – по усмотрению автора. 

7.  Обычный текст пишется без использованиямаркеров списка. 

8.  Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином 

стиле). 
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Графика 

1.  Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2.  Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в 

любом графическом редакторе для уменьшения размерафайла. Если такой 

возможности нет, используйте панель «Настройка изображения». 

Анимация 

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. 

Лишняя анимация только отвлекает. 

Список литературы 

1) Фамилия и инициалы автора; 

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных 

статей и пр.); 

3) Общее обозначение материала; 

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, 

жанр, вид издания, перевод и т.д.); 

5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов и др.; 

6) Данные о повторности издания; 

7) Место издания; 

8) Издательство; 

9) Год издания; 

10) Количество или интервал страниц. 

Главным источником информации для создания описания является 

титульный лист (этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на 

титульном листе, но необходимые и сформулированные на основе анализа 

документа, приводят в квадратных скобках. 

Элементам библиографического описания документа предшествуют 

следующие разделительные (предписанные) знаки, являющиеся 

обязательными, употребление которых не связано с нормами языка. До и 
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после разделительного знака ставится пробел. Исключение: точка и запятая. 

Пробел ставится только после них. 

. (точка) 

. - (точка-тире) 

, (запятая) 

: (двоеточие) 

; (точка с запятой) / (одна косая черта) 

// (две косые черты) 

 () (круглые скобки) 

 [ ] (квадратные скобки) 

+ (плюс) 

= (знак равенства) 

Общее обозначение материала вносится сразу после заглавия в 

квадратных скобках с прописной буквы. (Общее обозначение материала, 

описания которого преобладают в конкретном информационном массиве, 

может быть опущено.) 

[Видеозапись] 

[Звукозапись] 

[Изоматериал] 

[Карты] 

[Комплект] 

[Кинофильм] 

[Микроформа] [Мультимедиа] 

[Ноты] 

[Предмет] 

[Рукопись] 

[Текст] 

[Электронный ресурс] 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде. 

Критерии оценки.  
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 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексическим 

материалом. 

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 слова, синонимы, антонимы). 
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4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение 

наиболее продуктивных словообразовательных моделей английского языка. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с грамматическим 

материалом.  

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 school now? = 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.  
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Критерии оценки. 

Критерии выполнения упражнений зависят от степени сложности.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений оценивается по 

следующей схеме: выполнено 65% работы – «удовлетворительно», 80% - 

«хорошо», 95-100% - «отлично».  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ДИАЛОГА.  

В процессе подготовки к выполнению задания (диалог) внимательно 

изучите его содержательное наполнение, определите конкретную ситуацию и 

коммуникативную задачу общения. 

Ситуация общения четко и лаконично конкретизируется в первых двух-

трех предложениях задания, поэтому их следует читать особенно 

внимательно. Обязательно обсудите все предлагаемые варианты, вне 

зависимости от собственных предпочтений. Пропуск одного из вариантов 

может повлечь за собой снижение балла за выполнение задания. 

Будьте инициативным партнером по общению, а не пассивно ожидайте 

вопросов со стороны собеседника. В данном типе задания беседу начинает 

учащийся, у которого в задании присутствует фраза «You begin the 

conversation». Необходимо начать беседу с краткого вступления –объяснения 

ситуации. Далее следует активно вести беседу: предлагать варианты для 

обсуждения, задавать соответствующие речевой ситуации вопросы, при 

необходимости переспрашивать, уточнять мнение собеседника, осуществлять 

переход от одного варианта к другому, в завершение беседы после 

обсуждения всех вариантов самому предложить решение. Решение должно 

логично вытекать из всего сказанного обоими партнерами, не забудьте при 

этом еще раз поинтересоваться мнением собеседника. 

Вежливость в диалоге предполагает прежде всего проявление 

заинтересованности по отношению к своему партнеру по общению, 

обязательное реагирование на его реплики (пусть порою с помощью 

коротких реплик реагирования). Необходимо внимательно слушать партнера 
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и давать адекватные реакции на то, что он говорит. В данном типе диалога 

чаще всего ответными реакциями будут согласие или несогласие (причем 

вежливое), и, возможно, удивление, сомнение. При этом безусловно следует 

стараться использовать разнообразные языковые средства для выражения 

данных языковых функций. 

При предложении своего варианта следует давать четкие развернутые 

аргументы в его пользу. В случае несогласия собеседника необходимо 

реагировать на его реплики своими контраргументами, согласуя их с его 

доводами. Умение услышать партнера и адекватно и аргументированно 

реагировать в спонтанных ответных репликах особенно ценно в данном типе 

диалога. Однако совсем необязательно всегда не соглашаться с партнером, 

ведь в реальной коммуникации мы достаточно часто пересматриваем свою 

точку зрения, взвешивая доводы «за» и «против». При согласии с мнением 

собеседника важно привести дополнительные доводы в пользу обсуждаемого 

варианта или развернуть аргумент собеседника.  

Активность и вежливость собеседника предполагает заинтересованность 

во мнении партнера по общению, поэтому в беседе следует интересоваться 

мнением собеседника по поводу предлагаемых вариантов, запрашивать его 

согласие или несогласие со своей точкой зрения. При необходимости можно 

задать уточняющие вопросы, переспросить собеседника. 

Необходимо учитывать мнение собеседника и приводимые им аргументы 

при принятии окончательного решения, которое должно стать логическим 

завершением диалога. Если решение, предлагаемое экзаменуемым, 

противоречит содержанию проведенной беседы, коммуникативная задача 

может оказаться невыполненной. Это означает, что участник беседы 

формально проговаривал свои доводы, не следил за репликами собеседника и 

логикой развития диалога. 

Дополнительно к сказанному необходимо помнить, что диалог –это не 

обмен монологами. 

Клише для составления диалога: 
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Why don’t we... 

Shall we... 

Do you think we should... 

Do you want to... 

Would you like to... 

How about... 

What about... 

Do you feel like... 

What do you think of... 

Do you fancy... 

Критерии оценки. 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.  

«Отлично» - обучающийся сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«Хорошо» - обучающийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные 

с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

«Удовлетворительно» - обучающийся решил речевую задачу неполностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ.  

Формы самостоятельной работы обучающихся с текстом: 
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1) анализ лексического и грамматического наполнения текста; 

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

3) письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных  

знаков);  

4) домашнее чтение; 

5) изложение содержания текстов большого объема на русском и 

иностранном языке (реферирование). 

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).  

3. Простое предложение следует разобрать по членам предложения 

(выделить подлежащее, сказуемое, второстепенные члены), затем перевести  

на русский язык.  

4. Сложносочиненное предложение разбейте на простые предложения, 

входящие в его состав, и анализируйте каждое предложение. 

5. Сложноподчиненное предложение выполняет в сложном предложении 

функцию одного из членов предложения: подлежащего, именной части 

составного сказуемого, дополнения и обстоятельства. Придаточные 

предложения обычно отвечают на те же вопросы, на которые отвечают члены 
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простого предложения, и являются как бы развёрнутыми членами простого 

предложения. Определите по вопросу к придаточному предложению и союзу 

его тип и переведите сложноподчинённое предложение. 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: 

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа 

(морфологической структуры слова, соотношения членов предложения и 

т.д.); понять значение слов по контексту или интернациональной лексике; 

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную 

информацию; обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод 

всего текста или его фрагмента с помощью словаря; изложить результаты 

своей работы в устной или письменной форме (в зависимости от 

задания).При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность 

и вариативность слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, 

необходимо из представленного в словаре множества значений русского 

слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, 

значение которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как 

ониимеют общие корни во многих европейских и русском языках. Далее 

следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным 

целым, значение которого не всегда можно уяснить путем перевода 

составляющих его слов. Поэтому они не могут быть переведены буквально 

на русский язык. Такие словосочетания рекомендуется выписывать целиком 

и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний часто приходится 

искать в специальных словарях. 

При переводе с иностранного языка на русский важную роль играют 

предлоги, поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний 

они часто являются единственными выразителями отношений между 

словами в предложении.  
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Эффективным средством расширения запаса слов служит знание 

способов словообразования в иностранном языке. Знание значения 

суффиксов и префиксов поможет легко справиться с переводом на русский 

язык незнакомого иностранного слова. Составление вопросов по тексту 

поможет лучше понять содержание и запомнить новые слова и 

словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой 

идиоматических и образных средств выражения в тексте на более простые 

элементы, имеющие тот же смысл, способствует расширению словарного 

запаса и развитию навыков иноязычной речи. 

Критерии оценки. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное). 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству сродным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколькозамедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.     

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который не совсем 

точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в том случае, 

если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 



 

25 

 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, когда он полностью понял 

несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся понял текст не 

полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда текст 

обучающимся не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он может достаточно 

быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся при достаточно быстром 

просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся находит в 

тексте примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся практически не ориентируется в тексте 

Принципы оценки письменного перевода 
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При оценке письменного перевода каждая фактическая ошибка снижает 

оценку на 1 балл, потеря информации на 0,5 балла. При большом количестве 

стилистических погрешностей, которые приводят к затруднению восприятия 

перевода, общая оценка снижается на 1 балл. За нарушения в оформлении 

текста общая оценка снижается на 0,5 балла. 

Оценка «отлично»: перевод полный, без пропусков и произвольных 

сокращений текста оригинала, не содержит фактических ошибок.  

Терминология использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно переданы 

культурные и функциональные параметры исходного текста. Допускаются 

некоторые погрешности в форме предъявления перевода.   

Оценка «хорошо»: перевод полный, без пропусков и произвольных 

сокращений текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при 

условии отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и 

функциональные параметры исходного текста в основном адекватно 

переданы. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно 

оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления 

перевода.   

Оценка «удовлетворительно»: перевод содержит фактические ошибки. 

Низкая коммуникативность и плохая «читабельность» текста затрудняют его 

понимание. При переводе терминологического аппарата не соблюден 

принцип единообразия. В переводе нарушены системно-языковые нормы и 

стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы реализации 

коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления 

перевода. 

Оценка «неудовлетворительно»: перевод содержит много фактических 

ошибок. Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. В 
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переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме 

предъявления перевода. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ С ЛЕКСИКОЙ.  

Формы самостоятельной работы обучающихся 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.  

Рекомендации: 

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

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

словаря  необходимо  выписать  из  словаря  лексические  единицы  в  их 

исходной форме, то есть: имена существительные –в именительном падеже 

единственного  числа;  глаголы –в  инфинитиве  (целесообразно  указать  и 

другие основные формы глагола.  

2) Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода 

(с иностранногоязыка –на русский, с русского языка –на иностранный) 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 слова, синонимы, антонимы).  
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4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо 

освоение наиболее продуктивных словообразовательных моделей 

иностранного языка. 

Формы самостоятельной работы обучающихся со словарем:  

1) поиск заданных слов в словаре;2) определение форм единственного и 

множественного числа существительных; 3) выбор нужных значений 

многозначных слов; 4) поиск нужного значения слов из числа 

грамматических омонимов;5) поиск значения глагола по одной из глагольных 

форм. 

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 может быть неправильны 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)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. 

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

указаны  в  словаре  в неопределенной  форме,  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.  

Критерии оценки. 

Овладение лексическим материалом оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы – «удовлетворительно», 80% - «хорошо», 95-100% - 

«отлично». 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ НАД УСТНОЙ РЕЧЬЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ.  

Формы самостоятельной работы обучающихся над устной речью:  

1) фонетические упражнения по определенной теме;  

2) лексические упражнения по определенной теме;  

3) фонетическое чтение текста-образца;  

4) перевод текста-образца;  

5) речевые упражнения по теме;  

6) подготовка  устного  монологического  высказывания  по определенной 

теме (объем высказывания –15-20 предложений). 

Работу  по подготовке  устного  монологического  высказывания  по 

определенной  теме  следует  начать  с  изучения  тематических  текстов-

образцов.  В  первую  очередь  необходимо  выполнить  фонетические, 

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 обучающегося, а именно:1)  

заменить  трудные  для  запоминания  и  воспроизведения  слова известными 

лексическими единицами;2) сократить «протяженность» предложений;3)  

упростить  грамматическую  (синтаксическую)  структуру предложений;4)  

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. Следует  обратить  

особое  внимание  на  особенности  артикуляции иностранного языка по 

сравнению с артикуляцией родного языка; понять систему гласных и 
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согласных звуков и букв; уметь воспроизводить образцы речи  

(развертывание  микро-диалога  по  фразам-клише);  спонтанно употреблять 

знакомые реплики в конкретной ситуации общения; научиться строить  

собственный  вариант  диалога  или  монолога в  заданной коммуникативной 

ситуации.  

Овладеть устной речью могут помочь подстановочные упражнения, 

содержащие микро-диалог с пропущенными репликами (включая работу с 

магнитофоном); пересказ  текста от  разных  лиц; построение  собственных 

высказываний  в  конкретной  ситуации  (в  классе,  на  улице;  дома  и  т.д.); 

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; выполнение ролевых заданий.  

Особое  внимание  для  развития  навыков  устной  иноязычной  речи 

следует  уделять  просмотру  аутентичных видеофильмов,  использованию 

компактных  дисков,  содержащих  специальные  программы  по  различной 

тематике  (студенческая  жизнь,  путешествие,  проблемы  питания  в 

современных условиях и т.д.).Обогатить словарный запас помогут словари, 

книги, газетные тексты, а также  оригинальная  литература  по  

специальности.  Незнакомые  слова  и выражения  следует  выписывать  в  

отдельную  тетрадь  (словарик)  или  на карточки в исходной форме с 

соответствующей характеристикой (например, употребление 

существительного только в единственном или множественном числе,  

глагола  в  неопределенной  форме,  форме  прошедшего  времени, 

страдательного причастия, указания степени сравнения для прилагательного.  

Критерии оценки монологического высказывания. 

«Отлично» - Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание 

построено логично и связно и имеет завершенный характер. Выражено свое 

отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и 

речевые средства соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в 

пределах изученного материала. Используются адекватные связующие 

элементы. Объем высказывания соответствует программным требованиям. 
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Речь беглая. В случае необходимости используются компенсаторные умения. 

Допущены единичные произносительные и грамматические ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

«Хорошо» - Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Высказывание носит завершенный характер, построено логично и связно. 

Есть затруднения в выражении своего отношения к обсуждаемой теме / 

проблеме. Используемые языковые и речевые средства соответствуют 

ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного материала. 

Используемые связующие элементы в основном адекватны. Объем 

высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая. В 

случае затруднений используются компенсаторные умения. Допущены 

отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки, не 

препятствующие коммуникации. 

«Удовлетворительно» - Коммуникативная задача решена частично. В 

высказывании значительно нарушена логика и последовательность 

изложения. Оно носит незавершенный характер, отсутствует вывод. 

Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации / теме / проблеме. Объем высказывания ниже программных 

требований. Речь небеглая, со значительным количеством пауз. 

Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд произносительных и 

лексических ошибок и значительное количество грамматических ошибок, 

затрудняющих коммуникацию. 

«Неудовлетворительно» - Коммуникативная задача не решена. В 

высказывании отсутствуют логика и связность. Используемые языковые и 

речевые средства не соответствуют ситуации / теме / проблеме. Объем 

высказывания значительно ниже программных требований. Речь очень 

медленная, со значительным количеством пауз. Допущено значительное 

количество ошибок, препятствующих коммуникации. 
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1.4 Организация контроля самостоятельной работы обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

 объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

 дифференциацию контрольно-оценочных средств. 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров. 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень сформированности общеучебных умений; 
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 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Инструктаж к заданиям 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь обучающимся 

осмыслить содержание задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, 

групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели 

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к 

которым должны прийти обучающиеся. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный 

инструктаж помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у 

обучающихся опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными 

ранее. 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На 

начальном этапе оно более подробное. 
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Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, 

которые требуют строгой последовательности выполнения. Письменная 

инструкция представляет собой учебный алгоритм, руководствуясь которым 

обучающийся решает задачу по строго намеченному пути, не допуская 

произвольных шагов. 
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