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1. Общие положения 

Методические указания предназначены для обучающихся по ОПОП 

СПО по специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), изучающих учебную дисциплину 

«Иностранный язык», и могут использоваться как на учебных занятиях, 

которые проводятся под руководством  преподавателя, так и для 

самостоятельного выполнения практических работ, предусмотренных рабочей 

программой во внеаудиторное время.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Иностранный язык»: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
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собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

2. Тематика и содержание практических занятий 

Словарная работа, чтение, перевод, говорение, письменная речь, аудирование, 

выполнение упражнений, тестирование и видеоуроки. 

 

 

Повторение транскрипции. Правила чтения 

Суффиксы. Существительные. Множественное число 

существительных. 

Предлоги. Местоимения. 

Степени сравнения прилагательных 

Словарная работа по теме «Внешность» Грамматическое 

употребление артиклей. 

«Внешность и характер моего друга». Структура предложения. 

Повелительное наклонение. 

Моя биография 

Мой выходной день 

Мой рабочий день. 

Словарная работа по теме 

Грамматика системы. Видо-временные формы глагола. Active 

Voice 

Текст My Family 

Устная речь по теме. Диалогическая речь. 

Текст Russian family 

Словарная работа по теме 

Грамматика Present Simple Active 

Текст Our Flat 

Текст Our college 

Текст There is no place like home 

 

Словарная работа по теме 

Текст Hobbies 

Текст Book collecting 

Диалог Hobbies in different countries 

Грамматика Past simple active. Контроль знаний. 
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Лексика по теме. Словарная работа 

Грамматика Future simple active 

Текст Russian Federation 

Текст The State System of RF 

Текст Moscow 

Лексика по теме 

Текст My Town 

Грамматика. Видо-временные формы глагола в страдательном 

залоге 

Лексика по теме. Словарная работа 

Грамматика. Употребление и спряжение глагола To be, to have. 

Покупки. Чтение текста, ответы на вопросы, диалог.  

Лексика. Словарная работа по теме. 

Грамматика. Present simple passive 

Текст The attitude to fast food.  

Лексика по теме. Словарная работа. 

Текст Four ideals for better sleep 

Неопределенные местоимения some, any и их производные.  Past 

simple passive. 

Лексика по теме. Словарная работа. Грамматика Future simple 

passive 

Текст The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Текст London 

Обычаи и традиции Великобритании. 

Лексика по теме. Словарная работа. Грамматика Future simple 

passive 

Экскурсия по США. Нью-Йорк. Вашингтон. 

Жизнь в городе. 

Жизнь в деревне. 

Лексика по теме. Словарная работа. 

Устная речь по теме Students working day 

Лексика по теме. Словарная работа. Отглагольные 

существительные 

Тексты Small talk. Talking an appointment.  

Лексика по теме. Словарная работа. 

Тексты : At the hotel, at the café. Грамматика 
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Лексика по теме. Словарная работа. 

Текст William Shakspeare 

Текст Anton Chechov 

Лексика по теме Banking. Чтение, перевод. 

Контроль знаний 

 

 

3. Тематика и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся.  

  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с периодической , учебной, художественной литературой  

необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Иностранный язык», 

а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

изучению и изложению полученной информации. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

-овладение фундаментальными знаниями 

-наработка профессиональных навыков; 

-приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности; 

-развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  «Иностранный  язык» 

обеспечивает: 

-закрепление знаний, полученных студентами в процессе практических 

занятий; 

-формирование навыков работы с периодической,  учебной, художественной 

литературой; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

Формы (виды) самостоятельной работы  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Служебные части речи. Союзы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение «Как я провел лето», «Мой выходной день». Порядок 

слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном 

предложении. 
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Самостоятельная работа обучающихся –  

Видо-временные формы глагола. Лексика по теме Russian Family 

Самостоятельная работа обучающегося 

Отработка лексики по теме.  

Подготовка рекламной листовки о колледже 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося. Сочинение Myhobby, 

Hobbies and Different countries 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Словарная работа по теме «Российская Федерация» План 

пересказ текста. Презентация. 

Самостоятельная работа обучающегося 

- пополнение лексического запаса -работа со словарем 

- сообщение по теме Санкт Петербург 

Самостоятельная работа обучающегося 

пополнение лексического запаса 

Сочинение «В торговом центре» 

Самостоятельная работа обучающегося - 

- проработка и повторение грамматического материала  

Простое настоящее время в страдательном залоге 

Традиции русской кухни 

-работа со словарем 

Самостоятельная работа обучающегося 

информативное чтение текстов Здоровый образ жизни 

презентация 

- проработка и повторение грамматического материала  

Самостоятельная работа обучающегося 

  Временные группы 

  пополнение лексического запаса 

проработка и повторение грамматического материала ( 

решение упражнений по образцу) 

Презентация Лондон 

Самостоятельная работа обучающегося –  

Лексика по теме «поездки и путешествия» 
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Самостоятельная работа обучающегося 

- проработка и повторение грамматического материала  

Сочинение Рабочий день родителей 

Самостоятельная работа обучающегося пополнение 

лексического запаса. Слова оканчивающиеся на –ing, -ed. 

Самостоятельная работа обучающегося 

информативное чтение текст Шотландия, перевод 

Самостоятельная работа  

Сочинение Мой любимый герой 

 

Самостоятельная работа 

Пересказ текста Banking 

 

 

 

4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Основные источники: 

1. Английский язык : учебное пособие / З. В. Маньковская. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). 

— DOI 10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222622 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. "Rainbow English". 10 класс. 

Учебник М.: ООО «Дрофа», 2020  

3. 3. Афанасьева О.В.  Английский язык."Rainbow English". 11 кл. 

Учебник.Баз.ур. М.: ООО «Дрофа», 2020 

 

Дополнительные источники: 

1. Английский язык : учебное пособие / Н.М. Дюканова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209237 

2. Английский язык : учебное пособие для студентов (бакалавров), 

обучающихся по направлению подготовки «История искусств», 

изучающих искусство Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима / А. П. Миньяр-Белоручева. — 3-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-00091-101-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039191 

https://znanium.com/catalog/product/1222622
https://znanium.com/catalog/product/1209237
https://znanium.com/catalog/product/1039191
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3. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учебное пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

223 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014149-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1402441 

4. Английский язык для технических вузов : учебное пособие / З.В. 

Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 270 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1033835. - ISBN 978-5-16-015452-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1843178 

 

Интернет -ресурсы: 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. http://www.lanR.ruEnglishOnline = ресурсы для изучения английского 

языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4. http://www.eslcafe.com- портал для студентов и преподавателей: 

грамматика, тесты, идиомы, сленг; 

5. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных 

педагогов на сайте "1 сентября"; 

6. www/znanium/com (ЭБС) 

7. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

8. www.openclass.ru/ - сообщество"Открытый класс"; 

9. http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 

10. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

11. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

12. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

13. www.angloforum.ru/forum/13 - форум«Деловой английский». 

 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
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