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        Данные методические рекомендации предлагаются по курсу «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» (английский), для преподавания 

иностранного языка в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования с базовым уровнем образования независимо от формы обучения.  
      Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей программой 

ФГОС, отражают современные тенденции и требования к изучению и 

практическому владению иностранными языками в повседневном общении и 

профессиональной деятельности. Они направлены на повышение общей и 

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального 

образования, интеллектуализацию и повышение мобильности специалиста.    
       Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. Критерием практического владения иностранным 

языком является умение достаточно свободно пользоваться относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме.    
На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 
эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 
дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 
практическому/семинарскому занятию: 

-Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 
содержание предложенной темы; 
-Проработать конспект лекций; 
-Прочитать основную литературу. 
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 
лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса; 
-Ответить на вопросы плана практического занятия; 
-Выполнить домашнее задание; 
-Проработать тестовые задания; 
-При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
 
 
 



Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 
практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 
дисциплины. 
         Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе, 
практические занятия являются единственно возможной и необходимой формой 

работы. 
 Цель практических занятий – формирование у студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом  
самостоятельной работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении иностранного 

языка, необходимо заниматься языком систематически. 
Эффективность практических занятий в значительной степени 
определяется правильным выбором одной из учебно-образовательных 

технологий, которые служат реализации познавательной и творческой активности 

студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины 

«Иностранный язык» применяются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. 
      Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой с целью получения профессиональной 

информации, оформлять деловую переписку, вести беседу, переговоры. Освоение и 

совершенствование студентами фонетики, грамматики (морфологии и синтаксиса), 

правил словообразования и сочетаемости слов, а также лексики и фразеологии 

происходит в процессе работы с текстами, разного рода словарями и 

справочниками, организуемой с использованием новых педагогических технологий.     
       Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является 

неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения 

иностранному языку в колледже. Самостоятельная работа студентов 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 самостоятельной работы 

студентов по иностранному языку приобретают особое значение и нуждаются в 

методическом руководстве и методическом обеспечении. Методические 

рекомендации по английскому языку предназначено для студентов первого курса 

социально-гуманитарного профиля подготовки, а также для всех тех, кто желает 

расширить свои знания английского языка.  
      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 самостоятельной работы.  
    
 



    Методические рекомендации позволят студентам усвоить знания и освоить 

умения, требуемые Программой:  
− общаться (устно, письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы;  
− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
  Методические рекомендации состоят из следующих разделов:  
− работа над произношением и техникой чтения;  
− заучивание новых иностранных слов; 
− самостоятельная работа со словарем;  
− самостоятельное изучение грамматики; 
   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 

самостоятельной работы студентов, служащие для подготовки студентов к 

последующему самостоятельному использованию иностранного (английского) 

языка в профессиональных целях, а также как средства познавательной и 

коммуникативной деятельности.  
    Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.  
1. Работа 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.  
   Формы самостоятельной работы над произношением и техникой чтения: 
 − фонетические упражнения по формированию навыков произнесения наиболее 

сложных звуков английского языка;  
− фонетические упражнения по отработке правильного ударения;  
− упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных и 

вопросительных предложений;  
− упражнения на деление предложений на смысловые отрезки и интонационное 

оформление предложений; 
 − чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;  
− чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических 

упражнений; − чтение вслух текстов для перевода;  
− чтение вслух образцов разговорных тем.  
При подготовке фонетического чтения текста рекомендуется:  
1. Освоить правильное произношение читаемых слов; 
2. Обратить внимание на ударение и смысловые паузы  
3. Обратить внимание на правильную интонацию;  



4. Выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления 

изученных интонационных структур;  
5. Отработать темп чтения.  
2. Заучивание новых иностранных слов  
Формы самостоятельной работы с лексическим материалом:  
− составление собственного словаря в отдельной тетради; 
 − составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 

индивидуальным текстам, по определённым темам; 
 − анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 
 − подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;  
− подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;  
− составление таблиц словообразовательных моделей.  
Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой  
1. Выпиши новое слово в специальную тетрадь.  
2. Напиши транскрипцию слова.  
3. Найди в словаре перевод этого слова и запиши.  
4. Отработай произношение этого слова, повторив его несколько раз вслух.  
5. Составь с новым словом словосочетания и предложения, используя знакомые 

слова. 
 6. Подбери к новому слову синонимы из уже известных тебе слов. 
 7. Для лучшего запоминания новых слов и проверки можно использовать карточки, 

различные игры, помощь других людей.  
3. Самостоятельная работа со словарем 
    Формы самостоятельной работы 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.  
       Формы самостоятельной работы 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.  
 
 
 
 



Критерии оценивания письменного ответа: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, 

и ответит на дополнительные вопросы по разделам дисциплины выносимым на 

самостоятельную работу. 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, 

с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в 

ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с 

помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения 

производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил 

умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на 

дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике. 
 
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся 
самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная 
среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем. 
 

Критерии оценки: 
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике, умение определять свою позицию и излагать 

свои мысли на иностранном языке 
 - «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины. 
 

 
 
 

 


