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Внеаудиторная самостоятельная работа студента является неотъемлемой 

частью освоения образовательной программы по дисциплине «Английский 

язык» в рамках реализации ФГОС СПО. Методические рекомендации по 

разработке методических указаний к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Английский 

язык» предназначены для направления подготовки по профессии 

14.04.48  Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и механического оборудования (по отраслям) 

Содержат требования к структуре, содержанию и оформлению методических 

указаний к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Английский язык». Составлены в соответствии с 

утвержденным учебным планом и программой по учебной дисциплине 

«Английский язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пособие предназначено для реализации государственных требований к 

самостоятельной работе специальностей технического профиля. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является обязательной 

для каждого студента, еѐ объѐм в часах определяется действующим рабочим 

учебным планом ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

          Самостоятельная внеаудиторная работа по иностранному языку 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 формирование  лексико - грамматических навыков; 

 развитие устной и письменной речи; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц. 

 формирование умений использовать справочную и учебную 

литературу 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По иностранному 



языку используются следующие виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 чтение и перевод текста (учебника, дополнительной литературы, материала в 

интернете),  отбор и систематизация необходимой информации,  работа с 

различными словарями и справочниками (в т.ч. электронными),  учебно-

исследовательская работа,  использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета; 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студент должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, 

который включает определение цели задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

Рабочей программой «Английский язык» предусмотрены следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

 создание мультимедийной презентации; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений; 

 создание кроссвордов, глоссариев; 

 составление схем, таблиц; 

 составление опорных конспектов; 

 составление монологических и диалогических высказываний; 

 выполнение фонетических, грамматических упражнений; 

 внеаудиторная работа с текстом 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, выступления перед студентами 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Методические рекомендации по подготовке реферата: 
Реферат – это письменный доклад на определѐнную тему, обобщающий 

информацию из различных источников. Кроме того, так называют краткое 

содержание научной работы. Для получения высокой оценки за работу, 

важно не только раскрыть тему, но и правильно еѐ оформить. 

Реферат должен иметь: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 



 Введение; 

 Основную часть; 

 Заключение; 

 Список литературы. 

Титульный лист 
Первую страницу реферативной работы называют титульным листом – здесь 

должна быть отражена следующая информация: 

 Наименование вышестоящей организации (его нужно писать сразу 

после верхнего поля, прописными буквами); 

 Следующая строка – название учебного заведения, которая 

оформляется так же; 

 Чуть выше середины страницы, прописными буквами и жирным или 

полужирным шрифтом, необходимо написать слово «РЕФЕРАТ»; 

 Затем, строкой ниже, с большой буквы пишут тему работы; 

 После этого следует отразить данные об исполнителе (их принято 

печатать со смещением вправо); 

 Строкой ниже должны идти данные о руководителе – их оформляют 

так же, как и в предыдущем пункте; 

 Далее на предпоследней строке листа пишут название города; 

 И последний пункт титульного листа – год выполнения работы. 

Содержание 
На второй странице реферата требуется оформить содержание работы, в 

котором должны быть указаны названия глав и номера страниц, на которых 

они находятся. 

Введение 
Прежде чем начать раскрывать тему реферата, необходимо сделать 

небольшое вступление (обычно пишут об актуальности проблемы, методах 

исследования и задачах, которые ставит перед собой автор). 

Основная часть 
В основной части реферата нужно логично и последовательно раскрыть тему, 

используя специальную литературу. 

Заключение 
В заключительной части обобщают обработанную информацию и пишут 

краткие выводы. 

Список литературы 
На последней странице необходимо в алфавитном порядке оформить 

пронумерованный список использованной литературы, содержащий 

следующие данные: 

 Фамилия и инициалы автора; 

 Название работы (его пишут без кавычек, с большой буквы); 

 Выходные данные книги в следующем порядке: город издания, 

название издательства, год и количество страниц; 

   Для удобства восприятия, текст реферата принято писать на одной стороне 

листа 12-м шрифтом через полуторный интервал. Обязательно нужно делать 

абзацные отступы, а новые главы и части начинать на следующей странице. 



Заголовки и подзаголовки выделяются жирным или полужирным текстом, 

при этом точку в конце ставить не нужно. Нумерация страниц обязательна – 

она должна быть сквозная (титульный лист не нумеруется, но считается). 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации: 
1. Откройте программу Microsoft  PowerPoint 

2. Введите текст в каждый слайд 

3. Оформите слайды, используя  образцы фона, шрифты, цветовые схемы 

и многое другое 

4. Добавьте по желанию иллюстрации, клипы мультимедиа 

5. Установите схему анимации слайдов 

6. Проверьте информацию каждого слайда на наличие ошибок 

 

2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

    Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

деятельности студентов являются: 

-уровень усвоения учебного материала 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач 

- обоснованность и четкость изложения ответа 

- оформление материала в соответствии с требованиями 

Критерии оценивания говорения 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного курса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом студенты выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного курса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом студенты выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания студентов не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, студенты слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Критерии оценивания чтения 



Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом студенты, полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение студентов соответствовало программным требованиям для данного 

курса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом  студенты ,полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  

заданием,  чтение с тудентов  соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  курса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом студенты поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в студентов программным требованиям для данного 

курса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, студенты не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение студентов соответствовало программным 

требованиям для данного курса 

 

Критерии оценивания выполнения фонетических, грамматических 

упражнений  

Отметка «5» -  Задания выполнены-  на 90-100% 

Отметка «4»-   Задания выполнены - на 75-89% 

Отметка «3» -  Задания выполнены - на 50-74% 

Отметка «2»-   Задания выполнены - менее чем на 50% 

Критерии оценивания выполнения презентаций и написания рефератов 
Отметка "5" выставляется в том случае, если: 

• содержание работы соответствует выбранной специальности и теме; 

• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 

• дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

• показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

• проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

• теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

• даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 

анализа проблемы; 

• в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы; 

• в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 

теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, 

графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать 

результаты исследования; 



• широко представлена библиография по теме работы; 

• приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы; 

• по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Отметка "4" выставляется в том случае, если: 

• тема соответствует специальности; 

• содержание работы в целом соответствует заданию; 

• работа актуальна, написана самостоятельно; 

• дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

• основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

• теоретические положения сопряжены с практикой; 

• представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 

ситуацию; 

• практические рекомендации обоснованы; 

• приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

проекта; 

• составлена библиография по теме работы. 

Отметка "3" выставляется в том случае, если: 

• работа соответствует специальности; 

• имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме; 

• исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

• нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

• в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

• теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

• содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка "2": 
• тема работы не соответствует специальности; содержание не соответствует 

теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 

Профессия:14.04.48  Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и механического оборудования (по отраслям) 
 

№ п/п Наименование тем Задания для самостоятельной 

работы 

Количество 

часов 

1. Тема 1.1. Описание людей 

(внешность, характер, 

личностные качества, качества, 

профессии 

Подготовить проект: «Моя 

профессия…» 

 

 

3 

2. Тема 1.2.  Повседневная жизнь, 

условия жизни. 

Подготовить проект: «Самое 

интересное событие в моей жизни» 

 

Сообщение в форме фото 

презентации «Мой дом-мое 

общежитие» 

3 

 

 

2 

3. Тема 1.3. Новости, средства 

массовой информации 

Средства массовой информации 

в техникуме 

Подготовить проект: «Создай 

радиопрограмму»  

 

Подготовить сообщение 

3 

 

 

2 

4. Тема 1.4. Досуг 

 

Мои выходные и праздники 

Написать письмо-приглашение  

 

Подготовить сообщение 

 

 

2 

5. Тема 1. 5.  

. Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

 

«Природа Белгородской 

области». 

Составить доклад-перевод: 

«Экологическая ситуация в 

регионе»  

 

Подготовить проект: «Природа 

Белгородской области». 

2 

 

2 

6. Тема 1.6 

Научно-технический прогресс 

«Научно-технический 

прогресс» 

Подготовить проект: ”Что день 

грядущий нам готовит?” 

«Клонирование», 

«Компьютерные технологии» 

Составить доклад-перевод: 

2 

 

2 

7. Тема 1.7.  Навыки 

общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

Написать резюме 1 

 

 

 



 

 

8. Тема 1.8. Межличностные 

отношения 

Написать стихотворение 1 

9. Тема 1.9. Человек, здоровье, 

спорт 

Создать постер на тему 

«Профилактика травматизма в 

техникуме» 

 

1 

10. Тема 1.10. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, традиции и 

обычаи 

Составить викторину по теме 

«Россия»  

 

Подготовить проект «Традиции, 

обычаи россиян» 

1 

 

 

1 

11. Тема 1.11. Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

Написать письмо личного 

характера 

Подготовить презентацию 

«Англоговорящие страны» 

1 

 

 

1 

12. Тема 1.12. . Промышленность, 

транспорт; детали, механизмы 

Написать эссе на тему: 

«Транспорт: «за» и «против» 

2 

 

 

13. Тема 2.2. Инструкции, 

руководства 

Подготовить перевод с 

английского на русский язык 

инструкции к оборудованию 

3 

Итого:   35 часов 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1.Учебник А.П. Голубев, А.П. Коржавый «Английский язык для технических 

специальностей» 

2. И.П Агабекян «Английский язык для ССузов.» 

3. С.Н. Любимцева «Деловой английский для начинающих» 

4. Учебник В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа Английский язык для 10-11 классов 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

Интернет-ресурсы 
http://www.uk.ru/ - История | Uk.Ru | Все о Великобритании. Великобритания 

(Англия, Шотландия, Уэльс и 

Северная Ирландия) - ее история, география, экономика, политика, 

образование, культура, религия и спорт. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/- BBC Learning 

English. Новости на английском языке. 



Видео, аудио материалы для изучения английского языка. 

http://eng.1september.ru/ - Газета для тех, кто преподает и изучает английский 

язык. 

http://www.nursesareangels.com/patient_stories.htm- Истории, стихи, 

размышления и письма. 

www.biography.com – Биографии знаменитых людей. 

www.abc-english-grammar.com/1/Skachat.htm – Учебники, обучающие 

программы, аудиоуроки. 

http://www.facebook.com/OurNursesMatter?v=app_2392950137 – 

Видеоклипы. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/6976853.stm- Видео и аудио 

материалы по разным темам. 

http://office.microsoft.com/en-us/images/healthcare-CM079001960.aspx#pg:2|- 

Картинки и 

фотографии. 

http://esl.about.com/lr/english_for_medical_purposes/290866/1/ - Диалоги. 

http://www.ranez.ru/article/categories/1- Книги и темы на английском языке. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page - Википедия. свободная энциклопедия. 

http://www.study.ru/ - Уроки онлайн, грамматический справочник, тесты, 

топики на разные темы. 

http://at-english.ru/study.htm- Бесплатные озвученные уроки английского 

языка для начинающих. 

Произношение, звуки английского языка, выражения. Аудио-файлы для 

лучшего английского 

произношения.  

Увлекательный английский. 

http://www.mystudy.ru/- Грамматика английского языка. 

www.study.ru/lessons/index.shtml - Уроки по грамматике, сопровождающиеся 

упражнениями. 

 


