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Роль иностранного языка в жизни любого государства играет весьма значительную роль, 

особенно если это государство стремится сотрудничать с другими странами и занимать 

в этом сотрудничестве не последнее место. Никто не возьмется оспаривать тот факт, что 

роль английского языка возрастает год от года. Всё большую ценность приобретают 

специалисты, владеющие английским языком в достаточном объеме и обходящиеся без 

переводчика.  

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования в результате освоения дисциплины ОДБ.03 

Иностранный язык (английский) обучающийся должен уметь общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

 

Целью методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине Иностранный язык (английский) является разъяснение студентам хода 

выполнения заданий, которые направлены на расширение их словарного запаса и 

совершенствование устной и письменной речи.  

Рекомендации охватывают широкий спектр самостоятельных работ по всем основным 

видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму.  

Самостоятельная работа позволяет в процессе обучения успешно решить следующие 

задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 повышение сознательности и прочности усвоения знаний; 

 выработка умения самостоятельно приобретать новые знания из разных 

источников, глубоко осмысливать их и включать в систему; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие у студентов их активности и познавательных способностей 

(наблюдательности, пытливости, логического мышления, творческой активности 

и инициативы, добывания и применения знаний, самостоятельности, 

ответственности и организованности);  

 привитие студентам культуры умственного и физического труда и 

совершенствование умения самостоятельно трудиться продуктивно и с интересом 

подходить к достижению поставленной цели; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на аудиторных занятиях для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам.  

 

 



Тематика самостоятельных работ. 

Тема Раздел 

Раздел  1. Описание людей.  

4. «Личные местоимения в 

именительном и объектном 

падеже, притяжательные и 

неопределенные 

местоимения» 

Составление грамматической  таблицы 

5. «Описание внешности 

человека» 

 

 

Черты характера моего друга (моей подруги) 

сочинение-миниатюра 

 

Раздел 2. Межличностные отношения 

10. «Настоящее 

неопределенное время. 

Будущее неопределенное 

время» 

 

 

Систематизация грамматических правил настоящего 

и будущего 

неопределенного  времени (составление  таблицы) 

 

11. «Молодежь в 

современном обществе, 

досуг молодежи» 

 

 

Составление режима дня студента. 

 

Раздел 3. Человек, здоровье, спорт 

20. «Косвенная речь, 

согласование времен» 

Выполнение грамматических упражнений 

22. «Любимый вид спорта 

англичан» 

 

Сочинение-миниатюра «Какой вид спорта мне 

нравится» 

24. «Любимый вид спорта 

россиян» 

Рассказ: «Американские виды спорта» 

 

Раздел 4. Город, деревня, инфраструктура 

32. «Косвенные 

вопросительные 

предложения» 

 

Выполнение грамматических упражнений 

(косвенные предложения) 

35. «Лондон – столица 

Великобритании» 

Презентация по теме «Лондон». 

 

Раздел 5.   Природа и человек 

41. «Мое любимое время 

года» 

Составление текста «Мое любимое время года» 



44. «Типы вопросов» Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

 

Раздел 6.   Научно-технический прогресс 

51. « Технические средства 

обучения. Интернет.» 

Составление текста «Интернет в моей жизни» 

Раздел 7.   Повседневная жизнь, условия жизни 

57. «Мой рабочий день.» Составить свой распорядок дня 

64. «Диалоги по теме 

«Повседневная жизнь»» 

Составление диалога по теме «Повседневная жизнь» 

Раздел 8.  Досуг 

 

 

68. «Future Simple и другие 

способы выражения 

будущего времени» 

 

Составить тест из 10 вопросов с выражением «to be 

going to do smth.» 

72. «Индивидуальное 

чтение по теме.» 

Рассказ «Хобби моего друга (моей подруги) 

 

Раздел 9. Новости, средства массовой информации 

79. «Аудирование текста 

по теме» 

Сообщение из газеты английского издания. 

 

81. «Индивидуальное 

чтение по теме.» 

Рассказ о знаменитом актере. 

 

Раздел 10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение,  

профессиональныенавыки и умения) 

84. «Повелительное 

наклонение» 

 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

89. «Проблема выбора 

профессий» 

Составить текст «Моя будущая профессия» 

94. «Поиск работы за 

рубежом» 

Составить резюме. 

98. «Ситуация общения в 

аэропорту, на вокзале» 

Составить диалог «В аэропорту». 

 

Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи, 

праздники 

104. «Индивидуальное 

чтение по теме.» 

Домашнее чтение повести, рассказа 

106. «Праздники в 

Англии» 

Составить рассказ «Пасхальные традиции» 

 

Раздел 12.  Государственное устройство, правовые институты 

113. «Политическая 

система в Англии.» 

Составить схему английского парламента 



115. «Конструкция с 

инфинитивом» 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

 

Раздел 13.  Организация сферы обслуживания 

117. «В ресторане. Меню.» Составить меню английского ресторана 

118. «Предложения с 

союзом if, when» 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

 

Раздел 14.  Питание, напитки 

124. «Традиционные 

английские блюда» 

Составить рождественское меню 

126. «Английские 

напитки» 

Написать рецепт приготовления коктейля (любой) 

 

Раздел 15. Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение,  

общепринятые правила поведения и   темы для разговора, запретные темы, 

продолжительность визита,   прощание и уход) 

129. «Правила этикета» Составить рассказ «Английский этикет» 

 

Раздел 16.  Образование, обучение; профессии и специальности,    

профессиональный рост, 

карьера 

141. «Система образования 

в Англии» 

 

Составить схему английской системы образования 

 

142. «Модальный глагол 

must в отрицательной 

форме» 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

 

Раздел 17 .  Страны, народы, история 

146. «Герундий» 

 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

раздела 

147. «Города Англии: 

Манчестер, Бирмингем» 

Домашнее чтение повести, рассказа 

 

Раздел 18. Планирование времени (рабочий день, досуг) 

151. «Воскресный день за 

городом» 

Составить свой воскресный распорядок дня 

152. «Аудирование текста 

по теме» 

Домашнее чтение повести, рассказа 

 

Раздел 19 . Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

154. «Творчество У. 

Шекспира» 

Выучить сонет У. Шекспира 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по обучению 

написания эссе, сочинения. 

 

Процесс написания работы (сочинения, эссе) включает три основных этапа: 

 1) планирование;  

 2) написание;  

 3) проверку. 

 Соответственно, сначала нужно продумать, что писать и какова будет 

структура работы, затем написать и потом проверить  работу, исправить 

ошибки и переписать ее. 

 

Этап 1 (планирование) состоит из анализа задания, исследования 

выбранной темы и непосредственно планирования письменной работы. 

 

Анализ. Прежде чем приступить к работе, необходимо правильно понять 

задание. Прочитайте задание и проанализируйте его тематику. Задание 

может представлять собой вопрос, на который нужно ответить, высказав 

личное мнение; в задании может быть сформулирована проблема, которую 

нужно проанализировать, тема, которую нужно раскрыть. Задание обычно 

содержит ключевые слова, которые помогают определить основное 

содержание работы, и ключевые слова, косвенно связанные с темой.  

Исследование. Соберите информацию по заданной теме. Просмотрите 

записи лекций, семинаров, поищите нужную информацию в учебниках, 

книгах, журналах, сформулируйте свое собственное мнение по данному 

вопросу. В процессе сбора информации делайте записи, при этом 

выписывайте идеи максимально кратко, сжато, чтобы в дальнейшем было 

удобно использовать их при написании работы. При пересказе идей другого 

автора не забывайте ссылаться на первоначальный источник. 

 

Планирование. Продумайте структуру работы: введение, основное 

содержание и заключение. При планировании содержания очень полезно 

определить ключевое слово, поместить его в центре чистого листа и вокруг 

него записать те слова или выражения, которые ассоциируются с данным 

словом. Данная методика получила название «мозговой шторм» 

(brainstorming technique). Проанализируйте написанные ассоциации, 

выделите основные идеи, которые помогут раскрыть тему работы и 

составьте примерный план изложения.  

 

 Этап 2 (написание). В процессе написания сосредоточьтесь на 

содержании работы, думайте о логичности изложения, старайтесь 

формулировать свои мысли максимально четко, понятно. Не забывайте 

использовать свои предварительные записи. Не концентрируйте внимание 



на грамматике и правописании, старайтесь как можно реже обращаться за 

проверкой к словарю. Орфографические и грамматические ошибки 

рекомендуется выявлять позже, при проверке работы. 

 

Во введении необходимо сформулировать основную идею, проблематику 

работы или вопрос. В тексте работы избегайте повторения информации, 

расплывчатых, противоречивых, не относящихся к теме суждений. 

Старайтесь не писать длинных и сложных предложений. Заключение 

должно суммировать основные идеи работы, подводить итог рассуждениям, 

содержать выводы или ответ на сформулированный в введении вопрос или 

проблему. В то же время, в заключении можно сделать предположение о 

возможном дальнейшем развитии вопроса или проблемы. Итоги и выводы 

заключения должны быть четкими, но не краткими (одно предложение в 

заключение обычно не производит хорошего впечатления). 

                                                                                                                                                      

 Этап 3 (проверка) состоит из самой проверки, переписывания и 

последнего прочтения. 

1. Проверьте логичность изложения. Выявите неточности, лишнюю 

информацию, дополните текст важными идеями, выводами.  

2. Проверьте использование лексики. Замените часто встречающиеся 

слова синонимами. 

3. Проверьте грамматику, правописание, пунктуацию. Исправьте 

ошибки. Перепишите работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке к защите 

домашнего чтения 

 При работе над текстом внеаудиторного чтения на английском языке 

вначале нужно внимательно прочитать текст, затем выписать в тетрадь 

все незнакомые слова, которые нужны для полного понимания данного 

текста.  

 Далее с помощью англо-русского словаря найти русские эквиваленты 

этих слов, причем выписывать только один эквивалент, то есть то 

русское слово, которое в данном контексте наиболее полно 

соответствует английскому слову. А затем нужно попробовать устно 

перевести текст на русский язык, пользуясь  рукописным словарем и 

списком терминов по тексту, который  выдал преподаватель. 

 Приступая к чтению и переводу текстового материала по специальности, 

следует помнить некоторые особенности перевода научно-технических 

текстов: 

1) Перевод должен быть точным и кратким, логичным,  последова- 

тельным. 

2) Необходимо установить тип предложения: простое,  сложносочи- 

нённое, сложноподчинённое. 

3) Выделить по знакам препинания самостоятельные предложения в 

сложносочинённых конструкциях или придаточные по подчини- 

тельным союзам и по порядку слов в сложноподчинённых предло- 

жениях, чтобы определить главное. 

4) Перевод осуществляется в следующем порядке: 

- найти сказуемое; 

- найти подлежащее и относящиеся к нему определения; 

- найти дополнения и обстоятельства. 

5) При переводе подлежащего и сказуемого обратить внимание на то, 

какой частью речи они выражены. 

6) Обращать внимание на порядок слов в английских предложениях. 

Предложения в английском языке имеют твердый порядок слов: в 

утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях. 

Важно помнить, что в УТВЕРДИТЕЛЬНОМ предложении: 

1. Подлежащее всегда стоит перед сказуемым. 

2. Дополнение следует за сказуемым. 

3. Определение без предлога стоит перед определяемым словом. 

4. Обстоятельство может стоять в начале или в конце предложения. 

В английском языке различают следующие типы ВОПРОСОВ: 

5. Общие вопросы. 

6. Специальные вопросы. 

7. Разделительные вопросы. 

8. Альтернативные вопросы. 



 Схема английского предложения 

В УТВЕРДИТЕЛЬНОМ предложении порядок слов следующий: 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (косвенное, без предлога, прямое) + 

обстоятельство 

Примечание: 

Косвенное дополнение без предлога стоит перед прямым дополнением:  

He showed me a nice kitten. 

Косвенное дополнение с предлогом стоит после прямого дополнения:  

He showed a nice kitten to me. 

Обстоятельство + подлежащее + сказуемое + дополнение + обстоятельство:  

Every day she helps her mother about the house. 

Порядок слов считается ПРЯМЫМ, если сказуемое стоит после 

подлежащего: 

He reads newspapers every day. 

Таким образом, в утвердительном предложении мы имеем, как правило, 

прямой порядок слов. 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ вопросы задаются к происходящему в предложении действию. 

Общий вопрос требует, как правило, краткого ответа: Да или Нет. 

В вопросительном предложении порядок слов не такой, как в 

утвердительном предложении. Он может несколько меняться в зависимости 

от типа вопросительного предложения. 

В ОБЩИХ ВОПРОСАХ порядок слов будет следующим: 

a. Вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол 

Do you get up early in the morning? 

Если в качестве сказуемого используется глагол to be или глагол to have, то 

вспомогательный глагол, как правило, не используется. 

Were you at the lesson yesterday? 

Have you a new textbook? 

Примечание: не будет ошибкой, если вы скажете: Do you have a new 

textbook? 

Еще более принто в Великобритании: Have you got a new textbook?  

Таким образом, с глаголом to have возможны варианты, чего нельзя 

сказать о глаголе to be. 

b. Глагол-связка + подлежащее + основная часть сказуемого (предикатив) 

Are you a student of middle school? 

c. Модальный глагол + подлежащее + смысловой глагол 

Can you play the piano? 

May I come in? 



В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ на первом месте используются 

вопросительные слова (Who, whom, when, what, which, whose, where, why, 

how long, how many, how much, etc.) 

Порядок слов в этом случае, если вопрос задается не к подлежащему, будет 

такой: 

Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + 

смысловой глагол. 

When did you go to your doctor last time? 

Where do you live? 

Порядок слов в вопросительных предложениях, общих и специальных 

называют ОБРАТНЫМ, т.е. сказуемое или его часть стоит перед 

подлежащим.  

Если вопрос обращен к подлежащему, то порядок слов сохрантся как в 

утвердительном предложении, т.е. сохраняется ПРЯМОЙ порядок слов: 

Who is absent today? 

What is it? 

Вопрос может быть обращен и к определению подлежащего. В этом случае 

используется следующая схема предложения: 

Вопросительное слово + подлежащее + сказуемое: 

Whose cap is it? 

What text are you reading? 

What day of the week is today? 

В РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ желают узнать, согласен ли 

собеседник с утверждением. Порядок слов в таком вопросе можно 

представить следующим образом: 

Предложение, содержащее утверждение + Краткий вопрос общего типа 

При этом, если начало предложения несет утвердительный смысл, то конец 

предложения стоит в отрицательной форме (а) и наоборот (б). 

d.     +    ,     -    . 

You are leaving tomorrow morning, aren't you? 

I'm sure you want some more ice-cream, don't you? 

e.     -    ,     +    . 

You don't want to stay after classes, do you? 

You haven't been to London yet, have you? 

В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВОПРОСАХ имеется ВЫБОР между двумя 

возможностями. Эти возможности могут относиться к любому члену 

предложения. Схема предложения в этом случае будет такая: 

Общий вопрос + or + альтернатива. 



Альтернатива обычно выражается кратко, но может быть выражена и 

вторым общим вопросом: 

Are you a student of the middle or high school? 

Is it your or my magazine? Is it a magazine or a newapaper? 

Do you really want to go to the Zoo or would you better go to the circus? 

В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ предложениях порядок слов ПРЯМОЙ. 

Схема предложения следующая: 

подлежащее + вспомогательный глагол с отрицательной частицей not + 

смысловой глагол. 

I don't want any more tea, thank you. 

I haven't seen you for a long time. 

I am not ready for the test yet. 

Примечание: после глагола to have, а также в предложениях с 

конструкцией there is/are если имеется в виду полное отрицание, 

используется NO. 

  

 Предложения с конструкцией There is/are 

Схема предложения: 

There + to be (is, are) + подлежащее + обстоятельство 

There is a book on the table. 

There are notebooks on the table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке 

устного сообщения 

 

 Нужно определить, что хочешь и можешь сказать по теме на 

иностранном языке. 

 Соотнести замысел высказывания со своими возможностями, с тем, 

какими языковыми средствами располагаешь. 

 Вспомнить нужные речевые образцы, слова, сочетания слов для 

передачи замысла сообщения. 

 Обратиться  к тексту, упражнениям, в которых эта или близкая к ней 

тема отражена, чтобы использовать материал для сообщения. 

 Отобрать нужные речевые образцы, провести в них необходимую 

лексическую замену или расширение. 

 Составить план сообщения, записать его. 

 Устно проговорить своё сообщение в соответствии с планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации 

работы с текстами для чтения 

Чтобы научиться понимать и переводить иноязычный текст,  

необходимо, в первую очередь,  научиться выделять и понимать содержание 

на уровне:  текста,  абзаца и   предложения, а также дифференцировать 

основную и второстепенную информацию. 

             Основные признаки  текста: 1) связность; 2) тематичность (все 

предложения объединены какой-либо одной темой); 3) цельность 

(использование средств связи между предложениями).  

Тема текста. Текст представляет собой сложное суждение, в 

котором есть текстовый субъект (о чем говорится в тексте?) и текстовый 

предикат (что говорится в тексте?).  

Текстовым субъектом является тема текста, которая находит 

словесное выражение чаще всего в заголовке или в самом начале текста. 

Текстовый предикат представляет собой группу суждений, 

раскрывающих тему текста, т.е. сам текст. 

 

Главное содержание текста.  Понять содержание текста – значит 

уяснить его тему и идею. 

Тема текста – это предмет данного описания, т.е. предмет, явление, 

событие, о которых идет речь в тексте.  

Идея текста – это главная мысль о данном предмете, авторское 

отношение к описываемому предмету. Идея текста – это вывод, к которому 

должен прийти читающий после ознакомления с содержанием текста. 

Тема часто сообщается в заголовке  или в первом предложении 

текста. Понять идею можно лишь после прочтения всего текста. Иногда она 

не имеет словесного выражения, тогда читающий должен сам сделать 

определенные выводы. 

Основное содержание текста. Для этой цели выделяются  

элементы, в которых заключена основная смысловая информация текста. 

Они называются “ключевыми фрагментами” (слово, словосочетание, 

предложение, группа предложений). Каждый абзац имеет  ключевое 

предложение – “абзацную фразу”, если их объединить, то можно получить 

основное содержание текста.  

            Ключевое предложение может находиться: а) в верхней части абзаца 

(дедуктивная структура – изложение мысли от общего к частному); б) в 



нижней части абзаца (индуктивная структура – изложение мысли от 

частного к общему); в) в верхней и в нижней части (рамочная  логическая  

структура). 

Другие предложения текста представляют собой способ логического 

развития мысли в абзаце. 

Формы передачи информации. Существуют следующие формы 

передачи информации: сообщение, описание, повествование и 

рассуждение. Так ядро самого простого типа информации – сообщения – 

составляют ответы на следующие вопросы: кто, что, когда, где, как, почему.  

В текстах психолого-педагогического профиля преобладает тип 

информации о ситуации или положении дел, а также комбинированный тип 

информации (сообщение, передача высказывания, информация о событии 

или факте, о ситуации или положении дел, рассуждение). 

 

Основные виды текстов для чтения 

1) учебный;  2) художественный (story – рассказ, play – пьеса, novel – 

роман), 3) научный и научно-популярный (research work- научный труд, 

theses – диссертация;  monograph - монография;  reference–статья из 

справочной литературы;  article – журнальная статья;  notes – сообщение).       

Чтение с полным пониманием прочитанного . 

Цель – полностью понять содержание текста, выделить главную 

информацию, передать содержание, оценить его, сравнить с уже известным 

ранее. 

Алгоритм 

1. Перед чтением спрогнозируйте по заголовку содержание текста. 

2. Читайте текст с полным пониманием, т.е. старайтесь, как можно точнее 

понять содержание и смысл читаемого. При этом догадаться о значении 

слов вам помогут: 

- понятое содержание может подсказать значение незнакомого слова; 

- сходство слов со словами родного языка; 

- значение однокоренных слов; 

- разложение сложных существительных на составные компоненты; 

- использование словаря. 

3. Подумайте и проверьте, насколько Вы хорошо поняли содержание и 

смысл текста. Для этого необходимо: 



- ответить на вопросы к тексту, позволяющие выделить детали; 

- самостоятельно поставить вопросы к тексту; 

- составить развернутый план прочитанного. 

4.  Для подготовки пересказа текста необходимо: 

- найти  в тексте и выписать основные ключевые слова и выражения; 

- составить последовательность фактов и событий; 

- изложить содержание текста с опорой на ключевые слова и 

выражения. 

5. Для характеристики какого-либо объекта текста необходимо: 

-  определить объект характеристики; 

- выписать слова и выражения, относящиеся к определяемому 

объекту; 

- описать объект; 

- высказать свое мнение о нем. 

6. Для подготовки высказывания по проблеме текста следует: 

-  определить исходный тезис; 

-  определить основной материал для аргументирования; 

-  выписать ключевые слова и словосочетания; 

-  аргументировать тезис; 

-  привести примеры. 

7.  Для обсуждения проблемы текста следует: 

-  выделить предмет обсуждения; 

-  выделить информацию о предмете; 

-  выписать ключевые слова и словосочетания; 

-  выразить свое отношение к предмету; 

-  аргументировать свою точку  зрения. 

8. Для  реферирования текста необходимо: 

-  зафиксировать основные опорные пункты; 

-  распределить информацию по степени важности. 

9.  Для аннотирования текста следует: 

-  зафиксировать тему и главную мысль; 

-  выразить свое отношение. 

 

Чтение  с пониманием основного содержания 



Цель – получить общую информацию о содержании текста, выделить 

главную мысль, высказать свое отношение к прочитанному. 

Алгоритм 

        1. Перед чтением спрогнозируйте по заголовку содержание текста. 

        2.   Читайте текст с пониманием основного содержания, то есть: 

- сконцентрируйтесь на основных фактах текста, опуская 

второстепенную информацию; 

-   старайтесь охватить взглядом все предложение или его часть; 

- старайтесь догадаться о значении незнакомых слов или обратитесь к 

словарю; 

- во время чтения подчеркивайте или выписывайте словосочетания и 

предложения, несущие основную информацию. 

3. Проверьте, поняли ли Вы основные факты текста, определите его 

основную мысль. Для этого необходимо: 

- выбрать заголовок из предлагаемых вариантов или сформулировать 

самому; 

-    разделить текст на смысловые отрезки; 

-    ответить на вопросы, выделяющие основную информацию. 

4.   Для подготовки высказывания следует: 

-    сформулировать главную мысль текста; 

-    сказать, что Вы узнали нового; 

-   кратко изложить основные идеи текста; 

- высказаться по проблеме текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  по подготовке 

реферата. 

 

Реферат  –  краткое изложение  в  письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного  труда  или  трудов,  обзор  

литературы  по теме.  Это  самостоятельная  научно-

исследовательская  работа  студента,  в  которой раскрывается  суть  

исследуемой  проблемы. 

Реферат, составленный по одному источнику, называется  

монографическим. Структура реферата строго установлена. Он состоит из 

двух частей: заголовочной и собственно реферативной. 

В заголовочной части отражается название первоисточника, фамилия 

автора и библиографические данные (место издания, издательство, год 

издания). 

Реферат, составленный по нескольким  работам на одну тему, 

называется обзорным. 

Для оформления реферата на английском языке рекомендуется 

использовать следующие клише: 

The Paper is called = The title of the Paper is… – название реферата… 

The theme of the Paper is … – тема реферата … 

It is spoken about … – говорится о … 

It is said in brief that… – кратко говорится  о … 

Reader’s attention is drawn to…– внимание читателей привлекает… 

The text gives an information about ... – текст  дает информацию о … 

The following facts are stressed in the article…– в статье подчеркиваются 

следующие факты… 

The content of the text includes ...– содержание текста охватывает…  

The text is devoted to the problem ...– текст посвящен проблеме… 

The articles are taken from ... –  статьи взяты из … 

In the article it is analyzed … – в статье анализируется … 

The author characterises ... – автор  характеризует … 

The author emphasises ... – автор подчеркивает, что … 

The author suggests ... – автор предлагает … 

The author considers that ... – автор считает, что … 

The main (sufficient) part of the research work contains... – главная часть 

исследования содержит … 

The text contains statistics about…– текст содержит статистику о… 

In the introductory part the author touches upon…– во вступительной 

части автор автор касается… 



At first it is depicted that… – во-первых изображается …  

Secondly it is revealed that…– во-вторых обнаруживается, что... 

First of all it is stressed that…– в начале ударение делается на… 

The author underlines that ... – автор подчеркивает, что… 

Алгоритм составления реферата 

1. Оформите заголовочную часть: запишите название 

первоисточника, фамилию и инициалы автора (авторов) и 

библиографические данные. 

2.    Пронумеруйте  абзацы текста. 

3.    Просмотрите текст и определите его главную тему. 

4.  Внимательно читая текст по абзацам, определите тему и подтемы 

каждого абзаца и запишите их вместе с номером абзаца в виде ключевых 

слов и выражений. 

5.   Таким образом,  Вы составите логический план текста. 

6.  Обдумайте последовательность расположения пунктов плана. 

7. Выберите из каждого абзаца ключевые фрагменты (отдельные 

слова или словосочетания), которые характеризуют выделенные Вами темы 

и подтемы, запишите их. Так выявляются смысловые ряды. 

8. На материале смысловых рядов составьте текст реферата, 

используя связующие специфические выражения и языковые клише.  

9.  Прочитайте составленный текст реферата и отредактируйте его. 

10. Укажите свою фамилию и инициалы, , курс, номер группы и дату.  

Клише для обсуждения реферата 

Высказывание   

a) To my mind the Paper is ... – по моему мнению реферат… 

From my point of view…– с моей точки зрения… 

It seems to me that…– мне кажется, что…          

I would like to express my own opinion on the problem… –      хотелось 

бы высказать свое мнение по проблеме…                                      

I would like to clarify... – Я хотел бы кое-что прояснить. 

I would like to tell something else... – Я хотел бы сказать следующее. 

I would like to add ... – Я хотел бы добавить … 

An example of this would be… – Примером этого будет… 

For example…– Например… 

The point is that…– Смысл в том, что…. 

Осуждение 

b)  I disagree with the position of the author. – Я не согласен с  позицией 

автора. 



I do not share the author’s point of view. – Я не разделяю точку зрения 

автора. 

I have just the opposite idea. –  У меня противоположенное мнение. 

I can’t agree with the author’s opinion. – Я не могу  разделить мнение 

автора.  

 

Согласие 

c)  I do share the author’s opinion that... – я разделяю мнение автора в 

том, что … 

I agree with your point of view that ... – я согласен с Вашей точкой 

зрения, что… 

You are defenitely right that ... – несомненно, Вы правы, что … 

I find this Paper interesting/important. –  Я нахожу данный реферат 

интересным/важным. 

There is no doubt that… – Нет сомнений в том, что… 

It goes without saying... – Без сомнений, … 

Сомнение 

d)  I am not quite sure that... – я не вполне уверен, в том что … 

It seems to me doubtless because... – это кажется мне сомнительным, 

потому что … 

I agree to the point but… – Я согласен с этим, но… 

I suppose you are right but …– Предполагаю, что Вы правы, но… 

I would like to mention that… – Хотелось бы упомянуть, что… 

Требование, просьба 

e)  I would like to ask a question... –Я хотел бы задать вопрос … 

Could you tell me more about... – Не могли бы Вы рассказать еще… о… 

Do you know anything else about… – Знаете ли Вы еще что-нибудь о… 

Can you confirm the fact? – Вы можете подтвердить…?  

I would like to ask you to tell your opinion about – Я хотел бы  Вас 

попросить высказать свое мнение  о … . 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке 

презентации. 

Мультимедийные презентации – это особый жанр публичной речи, 

эффективный приём развития и совершенствования умений 

монологического высказывания. При подготовке к презентации происходит 

тренировка использования языковых и речевых средств, а в целом 

презентация должна предваряться подготовкой языкового и 

информационного материала, а также включать знание структуры 

презентации: вступления, главной части с развитием основных положений, 

логически связанных между собой, и заключения.  

 Презентация  как  документ представляет  собой  последовательность  

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Количество слайдов  адекватно  

содержанию  и продолжительности  выступления.  

 Подготовка и проведение презентации состоит их трёх этапов: 

1. Планирование презентации: определение цели, идеи презентации, 

подбор дополнительной информации, планирование выступления, создание 

структуры презентации, проверка логики подачи материала, подготовка 

заключения. 

2.Разработка презентации: подготовка слайдов презентации, включая 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

3. Репетиция презентации: проверка и отладка созданной презентации. 

Алгоритм создания презентации

 

 Знакомство с рабочей областью Power Point 

 Присвоение имени и сохранение презентации 

 Добавление, изменение порядка и удаление слайдов 

 Добавление и форматирование текста 

 Придание презентации нужного внешнего вида 

 Добавление клипов, рисунков Smart Art и других объектов 

http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM1
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM2
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM3
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM4
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM5
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM6


 Добавление гиперссылок 

 Проверка орфографии и предварительный просмотр презентации 

 Ознакомление с подготовкой презентации к отправке 

 

На  первом  слайде  обязательно представляется  тема  выступления  и  

сведения  об авторах.  Следующие  слайды  можно  подготовить, используя 

два различных варианта их подготовки. 

1  вариант:  на  слайды  выносится  опорный конспект  выступления  и  

ключевые  слова  с  тем, чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для 

выступления.  В  этом  случае  к  слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 объем текста на слайде  –  не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный  список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая  информация  выделяется  с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

 Особо  внимательно  необходимо  проверить текст на отсутствие  

ошибок и опечаток. Основная ошибка  при  выборе  данной  стратегии  

состоит  в том,  что  выступающие  заменяют  свою  речь чтением текста со 

слайдов.  

2  вариант:  на  слайды  помещается фактический  материал  (таблицы,  

графики, фотографии и  пр.),  который является  уместным и достаточным  

средством  наглядности,  помогает  в раскрытии  стержневой  идеи  

выступления.  В  этом случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 

требования:  

 выбранные  средства  визуализации информации  (таблицы,  схемы,  

графики  и  т.  д.) соответствуют содержанию;  

 использованы  иллюстрации  хорошего качества  (высокого  

разрешения),  с  четким изображением;  

 Наиболее  важная  информация  должна располагаться в центре 

экрана. Обычный слайд, без  эффектов  анимации  должен 

демонстрироваться  на  экране  не  менее  10  -  15 секунд.  

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM7
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM8
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx#BM9


Методические рекомендации по организации 

работы с аудиотекстом. 

         Вся работа с аудиотекстом состоит из трёх этапов: предтекстового,  

текстового, послетекстового.  

        Основное содержание предтекстового этапа – снятие языковых 

трудностей. 

 1. Прослушайте текст. 

2. Проанализируйте значение отдельных слов и фраз. 

3. Переведите наиболее трудные предложения. 

4. Выполните тренировочные упражнения на базе текста. 

    Текстовый этап включает прослушивание всего текста и поочерёдно 

отдельных абзацев, смысловых блоков.  

     В процессе многократного прослушивания текста  выполните 

следующие упражнения: 

1. Подберите к абзацу заглавия. 

2. Перефразируйте отдельные предложения. 

3. Ответьте на вопросы. 

4.Найдите с опорой на русский эквивалент иноязычные фрагменты текста. 

5. Прослушайте текст повторно. 

6. Проанализируйте употребление языковых средств. 

        Послетекстовый этап включает следующие виды работы: 

1. Составьте план пересказа. 

2. Перескажите текст. 

3. Составьте рассказ по аналогии. 

4.Составьте ситуации к тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации 

работы с грамматическим материалом. 

 

1. Проработайте теоретический материал по теме в учебном пособии. 

2. Выделите главные признаки изучаемого грамматического явления. 

Запишите их в тетрадь. Запомните! 

3. Ответьте на контрольные вопросы по теме. 

4. Выполните тренировочные упражнения на закрепление изученной 

темы, придерживаясь последовательности: 

- образование грамматического явления; 

- употребление грамматического явления; 

- перевод с английского на русский и с русского на английский; 

- определение грамматического явления в тексте; 

- проверка усвоения грамматического материала по тесту. 

5. Выучите 3 основные формы неправильных глаголов. 

Перевод заданий к упражнениям по грамматике 

 

Make sentences from the words in brackets. – Составьте предложения из 

слов, данных в скобках. 

Write positive or negative sentences. – Напишите повествовательные и 

отрицательные предложения. 

Write the following sentences in the negative and in the interrogative. – 

Запишите следующие предложения в отрицательной и вопросительной 

формах. 

Ask (write) questions to the following statements. – Задайте (напишите) 

вопросы к следующим предложениям. 

Answer the following questions according to the model. – Ответьте на 

вопросы в соответствии с моделью. 

Translate into English (into Russian). – Переведите на английский 

(русский) язык.Use “…” construction in the necessary tense form. –  

Используйте «…» конструкцию в соответствующей видовременной форме. 



Extend the sentences according to the pattern. – Расширьте предложение 

по образцу. 

Put the verb in brackets into the correct form. – Поставьте глагол, 

данный в скобках, в правильную форму.  

Open the brackets using the correct tense. – Раскройте скобки, используя 

правильную видовременную форму. 

Complete the sentences with “…” – Закончите предложение используя 

«…». 

Say whether the underlined words are correct. Correct those which are 

wrong. –  Определите, правильны ли подчеркнутые слова. Исправьте, где 

необходимо. 

Insert the “…” where it is necessary. – Вставьте «…», где необходимо. 

Express the  following sentences in (e.g. Passive Voice). – Выразите 

следующие предложения в (пр. в страдательном залоге). 

Give the plural (singular) of the following nouns. – Определите 

множественное (единственное) число существительных. 

Supply the missing (appropriate) words. – Вставьте пропущенные 

(подходящие по смыслу) слова. 

Choose the correct form of the “…” in brackets. – Выберите правильную 

форму «…» из скобок.  

Give Russian equivalents to the sentences (phrases). – Дайте русский 

эквивалент следующим предложениям (фразам). 

Analyse the use of  “…” in the sentences below. – Проанализируйте, 

использование «…» в следующих предложениях. 

State the form and function of the “…” in the sentence – Определите, 

форму и функцию «…» в предложении. 

Fill in the blanks with  “…” where it is necessary. – Заполните пропуски 

словами «…», где это необходимо. 

Paraphrase the following sentences using “…” – Перефразируйте 

предложения, используя «…». 



Методические рекомендации по организации 

работы с  лексическим материалом 

 1. Следует учитывать, что опора на словообразовательный признак и 

знание словообразовательных элементов служат: 

- для расширения словарного запаса; 

- для определения части речи по морфологическому признаку; 

- для определения рода имени существительного; 

- для определения значения слова; 

- для умения самим образовывать новые слова; 

- для развития языковой догадки. 

2. Важную роль в овладении иностранным языком имеет развитие 

языковой догадки, которая помогает понять значение слова, пользуясь 

следующими приемами: 

-    определение значения слова из контекста;  

-    сходство слов со словами родного языка; 

-    знание значения корня или однокоренных слов; 

-    знание  значения словообразовательных элементов; 

- разложение сложных существительных на составные компоненты; 

-    привлечение своих знаний из различных областей. 

3. Особое внимание следует обращать на интернациональную 

лексику. Знание этой лексики не только способствует развитию языковой 

догадки, увеличивает словарный запас, но и расширяет кругозор, повышает 

общую культуру. 

4. Полезно запоминать не отдельные слова, а словосочетания, 

выражения или целые фразы. Это позволит Вам быстрее подбирать нужные 

слова, строить предложения, использовать их в новом контексте. 

5.  Расширению словарного запаса может помочь запоминание новых 

слов по карточкам, что позволит учить слова в свободное время. На одной 

стороне карточки пишется слово или словосочетание на иностранном 

языке, на обратной стороне – перевод. С карточками следует работать до 

тех пор, пока Вы не сможете быстро воспроизводить изучаемую лексику 

как с одной стороны карточки (английский вариант), так и с другой 

(русский вариант). Целесообразно составить тематическую или поурочную 

картотеку изучаемой  лексики.  Время от времени желательно проверять 

знание слов, выученных по карточкам. 

 



Методические рекомендации по организации 

работы с электронными ресурсами. 

  Все современные словари имеют электронные варианты. Они существуют 

как в off-line версиях на компакт-дисках, так и в режиме on line. On-line 

версии, как правило, менее полные, в них нет некоторых опций (например, 

расширенного поиска и других). Тем не менее, и они могут быть 

подспорьем, особенно если доступ в сеть бесплатный. Вот некоторые 

адреса: 

Сайт электронного словаря LINGVO: http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp 

Сайт  электронного переводчика PROMT: http://www.translate.ru/rus/ 

Следует учитывать, что электронный перевод всегда требует более или 

менее значительного редактирования. Иногда редактирование занимает 

больше времени, чем обычный перевод. Электронный переводчик удобен, 

если текст крупный по объему, и набирать перевод вручную слишком 

долго. 

Сайт Британской энциклопедии: http://britannica.com/ 

Сайт лингвострановедческого словаря «Американа»: 

http://www.americana.ru 

Сайт, содержащий много полезных ссылок, в том числе на словари Oxford, 

Cambridge, Webster’s, Macmillan, Encarta, Collins, Longman, самый 

известный английский тезаурус Роже (Roget’s), ссылки для учителей, 

студентов, тесты on-line и т. п.: http://www.polyglosso.com/links.htm 

           Сайт, содержащий ссылки на Библиотеку Конгресса США, другие 

библиотеки, энциклопедии, словари (перечисленные выше и многие 

другие): http://www.cas.okstate.edu/jb/faculty/ketterer/diction.htm 

Сайт, в котором одним нажатием кнопки можно получить статьи сразу из 

нескольких десятков словарей и сравнить их: http://www.onelook.com/ 

Многоязычные словари: 

http://www.ets.ru/udict-r.htm 

http://www.ets.ru/abbrdict-r.htm 

http://www.yourdictionary.com/ 

http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
http://www.translate.ru/rus/http:/www.translate.ru/rus/
http://britannica.com/
http://www.polyglosso.com/links.htm
http://www.cas.okstate.edu/jb/faculty/ketterer/diction.htm
http://www.onelook.com/
http://www.ets.ru/udict-r.htm
http://www.ets.ru/abbrdict-r.htm
http://www.yourdictionary.com/


http://wordreference.com/ 

Электронные библиотеки: 

Самая крупная в Интернете бесплатная многоязычная библиотека 

художественной литературы. Содержит тексты на английском, немецком, 

французском и многих других языках. Пополняется ежедневно: 

http://www.gutenberg.org/ 

Полезный справочный сайт, включает также многотомную Библиотеку 

классической литературы на английском языке, словари, энциклопедии: 

http://www.bartleby.com/reference/ 

Русскоязычные электронные библиотеки: 

Библиотека Максима Мошкова – крупнейшая русскоязычная электронная 

библиотека. Есть раздел «учим английский язык»: http://lib.ru 

Библиотека «Альдебаран». Вторая по посещаемости русскоязычная 

электронная библиотека. Дополняет некоторые разделы библиотеки 

Мошкова. Большой раздел художественной литературы. Серьезная научная 

литература практически не представлена. Пополняется ежедневно. 

www.lib.aldebaran.ru 

Библиотека Вадима Ершова: http://publ.lib.ru 

Большой раздел научно-технической литературы. 

Другие библиотеки: 

http://fictionbook.ru 

http://bookz.ru 

http://www.gumer.info/ Научная, философская, религиозная и другая 

гуманитарная литература.  

Вузовские и школьные учебники по английскому языку и другим 

гуманитарным дисциплинам: 

http://enative.narod.ru/theory/manuals.htm 

http://artefact.lib.ru/languages/english/ 

http://sch-yuri.narod.ru/ (пароль архива: sch-yuribyru) 

http://www.durov.com/content/books.html 

Для получения оптимального результата в запросе должно быть несколько 

ключевых слов, хотя бы одно из них должно встречаться сравнительно 

редко, или они должны образовать сравнительно редкое сочетание.  

http://wordreference.com/
http://wordreference.com/
http://www.bartleby.com/reference/
http://www.lib.aldebaran.ru/
http://publ.lib.ru/
http://fictionbook.ru/
http://bookz.ru/
http://bookz.ru/


Методические рекомендации по составлению 

диалога. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц, форма речи, состоящая из 

обмена репликами. Основной единицей диалога является диалогическое 

единство – смысловое (тематическое) объединение нескольких реплик, 

представляющее собой обмен мнениями, высказываниями, каждое 

последующее из которых зависит от предыдущего. 

Алгоритм составления диалога 

1) Прочитайте диалоги, тексты по изученной теме (тетрадь, распечатки с 

текстами) 

2) Повторите лексику и лексические выражения по изученной теме 

3) Составьте диалог (разговор) на тему на русском языке 

4) На основании составленного диалога составьте диалог на английском 

языке 

5) Оформите диалог в письменной форме 

6) Добавьте рисунок, картинки, фотографии (к теме) для творческого 

оформления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по составлению 

резюме на английском языке 

 

Составление правильного и удачного резюме на английском языке 

часто является одной из самых сложных задач при поиске работы, так как 

учитывая современное международное распространение английского языка 

и большое количество представительств зарубежных компаний в нашей 

стране, важно преподнести свою кандидатуру работодателю на 

соответствующем уровне. Правильно составленное резюме на английском 

языке – это один из основных факторов, позволяющий получить желаемую 

позицию. 

Для обозначения резюме на иностранных языках обычно 

используется слово rеsumе, или аббревиатура CV (CV – Curriculum Vitae, 

что в переводе с латыни обозначает «ход жизни»).  

Текст резюме принято размещать на одной странице формата А4, 

иначе внимание читающего может рассеиваться из-за большого количества, 

возможно, лишней информации. В случае если Ваша трудовая биография 

занимает больше одной страницы, необходимо копировать шапку 

документа со всеми необходимыми контактами также и на вторую 

страницу, так как очень часто второй лист забывают подколоть к первому 

листу или могут подколоть к чужому резюме. В каждой части резюме 

рекомендуется использовать ключевые слова, позволяющие эффективно 

описать Ваши достижения и опыт. 

Основными составляющими резюме, или пунктами, являются. 

 личные данные – PERSONAL INFORMATION 

 цель – JOB OBJECTIVE 

 образование – EDUCATION 

 опыт работы – EXPERIENCE 

 навыки – SKILLS 

 дополнительные сведения, увлечения – EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES 

 рекомендации – REFERENCES 

Алгоритм составления резюме на английском 
 Резюме всегда начинается с предоставления ЛИЧНЫХ ДАННЫХ: 

ФИО (вначале пишется имя, затем первая буква отчества и фамилия), 

адрес, e-mail и номер телефона (иногда возраст, дату рождения и 

семейное положение), которые помещаются, как правило, вверху 

страницы. 



 Затем описывается ЦЕЛЬ. С самого начала ее необходимо 

основательно продумать, так как дальнейшая информация резюме 

будет зависеть именно от поставленной цели. Цель не должна носить 

обобщенный характер, например, «To obtain managerial position in an 

American company». 

Продумайте цели поиска работы и построения карьеры настолько 

тщательно, чтобы работодатель при чтении это увидел. 

Например, «Objective: To obtain a position in information technologies that will 

allow me to use my knowledge of programming and take advantage of my desire 

to work in IT». 

 Следующим пунктом необходимо описать ОБРАЗОВАНИЕ. Здесь 

следует перечислить колледжи, техникумы, которые вы окончили, в 

обратном хронологическом порядке (т.е. начиная с последнего). 

Также стоит включить пройденные курсы, если таковые имеются. 

Если у вас есть дипломы с отличием, то это обязательно нужно 

указать. 

 Следующим пунктом выступает ОПЫТ РАБОТЫ. Перечислите места 

работы, начиная с самого последнего (или текущего). Обязательно 

укажите даты, с какого по какое число вы находились на той или 

иной должности, занимаемую позицию и название компании. Кроме 

того, опишите ваши должностные обязанности, сделав особый акцент 

на тех функциях, которые соответствуют цели, поставленной в начале 

резюме. При перечислении избегайте слов «я» («I»), «мой» («my»). 

 После этого следует перейти к перечислению ваших особых 

НАВЫКОВ и УМЕНИЙ: знание языков – укажите родной и 

иностранные языки, которыми владеете и на каком уровне, умение 

работать на компьютере (программы, уровень владения) и другие 

навыки, которые соответствуют поставленной цели. 

 Далее – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Здесь укажите ваши 

увлечения, любимые занятия, которые представят вас как 

разностороннего и интересного человека (также не преувеличивайте). 

Это могут быть занятия спортом, путешествия и др. 

 В последнем пункте вашего резюме РЕКОМЕНДАЦИИ перечислите 

не менее двух человек (не родственников), которые могут 

предоставить сведения о вас как о работнике. Необходимо написать 

ФИО, должности, места работы и номера телефонов. Если на 

страничке не осталось места, вместо данных можно указать «могут 

быть предоставлены по запросу». 

Стиль и формат резюме играют очень важную роль. Резюме должно быть в 

печатном виде (на компьютере), не должно содержать ошибок 

(орфографических и пунктуационных). Верхнее и нижнее поля должны 

быть не менее 1.5 сантиметров высотой, а боковые поля не менее 2. Между 

отдельными частями резюме оставляйте пробелы.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЕКТА 

 

Одной из форм отчётности может являться написание проекта. 

Проект – это вид учебной и научно-исследовательской деятельности 

студентов, которую они проводят самостоятельно под руководством 

преподавателя. Работая в тесной взаимосвязи с факультетами, 

преподаватель иностранного языка может определить темы для проектов в 

соответствии с учебно-методическим планом или предоставить право 

выбора самому студенту. Однако, тема проекта должна находиться в 

рамках специализации. 

Цель проектов – стимулировать обмен идеями и перспективные 

исследования в области реализации современных информационных систем. 

Перед презентацией проекта преподавателю необходимо 

предварительно ознакомиться с выполненной работой, определить её 

содержательную ценность, корректность изложения материала с точки 

зрения иностранного языка, проверить соблюдение требований по её 

оформлению. При невыполнении требований к научному уровню, 

содержанию или оформлению работы, преподаватель возвращает её 

студенту для доработки и исправления недостатков. 

Презентация проекта 

При подготовке презентации необходимо учитывать специфику 

факультета. Использование компьютерной техники, проектора, слайдов и 

другой техники сделает доклад наглядным и вызовет интерес аудитории. 

Чтобы снять трудности в восприятии материала, докладчику следует перед 



началом выступления предъявить аудитории термины и аббревиатуры с 

объяснением и\или переводом. 

Немаловажным фактором является манера выступления докладчика. 

Большое значение имеет контакт со слушателями, поэтому доклад не 

должен зачитываться. 

Проводя предварительную подготовку, преподаватель должен 

убедиться в том, что студент правильно произносит иностранные термины 

и слова, которые могут вызывать трудности. 

 

Критерии оценки 

 

 Актуальность темы 

 Анализ ситуации, выделение проблем 

 Постановка задач 

 Формулирование выводов 

 Уровень владения иностранным языком 

 Последовательность и логичность высказывания 

 Умение точно и чётко выражать мысль на иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АУДИОТЕКСТОМ 

Вся работа с аудиотекстом в условиях класса состоит из трех 

этапов: предтекстового, текстового и послетекстового. 

Предтпекстовый этап включает работу с доской, раздаточными 

материалами и фрагментами аудиотекста, а также живое учебное общение. 

Основное содержание этапа - снятие языковых трудностей 

аудиотекста (контроль понимания наиболее трудных предложений текста, 

анализ значений отдельных слов и фраз), тренировочные упражнения на 

базе текста, введение и первичное закрепление новых слов, толкование 

употребления в тексте лексических единиц и грамматических явлений, 

аудирование изолированных фрагментов. Виды работ на предтекстовом 

этапе: 

- введение новых слов, их объяснение, иллюстрация примерами; 

- контроль понимания новых слов в предложениях из аудиотекста с 

использованием 

визуальной наглядности; 

- отработка техники чтения на материале наиболее трудных в 

звуковом предъявлении предложений из аудиотекста (произношение, 

ударение, интонация, членение текста, смысловое выделение и т.п.); 

-  работа с наиболее сложными грамматическими структурами в 

предложениях из текста; 

- тематическая группировка слов из аудиотекста (слова даются в 

списке или предложениях); 

- структурная группировка слов (корневые, производные, сложные, 

фразеологизмы); 



постановка всевозможных вопросов к наиболее сложным в языковом 

отношении 

предложениям аудиотекста; 

- избирательное аудирование фрагментов текста с выполнением 

задания 

сформулировать ответ на вопрос, воспроизвести контекст употребления 

слова, 

определить правильность или неправильность утверждения и т.д.; 

- лексический тест; 

- аудирование в предложениях чисел и имен собственных; 

- чтение одного из отрывков аудиотекста с ориентацией на контроль 

понимания. 



Предтекстовая ориентировка на восприятие речи на слух состоит в 

постановке предтекстовых вопросов, предложении озаглавить текст, задании 

подтвердить или опровергнуть предлагаемые утверждения, выборе 

правильного ответа на вопрос из ряда данных, формулировании основной 

идеи текста, определении линии сюжета и т.д. Текстовый этап включает в 

себя прослушивание всего текста и поочередно отдельных абзацев, 

смысловых блоков. В процессе многократного прослушивания текста 

студентам предлагаются следующие виды работы: 

- подбор заглавия к абзацу; 

- воспроизведение контекста ключевого слова; 

- перефразирование; 

- ответы на вопросы; 

- нахождение с опорой на русский эквивалент иноязычных фрагментов 

текста; 

- повторное прослушивание текста или его фрагментов; 

- анализ употребления языковых средств; 

- вычленение отдельных фраз по определенному признаку. Виды работ 

на послетекстовом этапе: 

- вопросно-ответная работа; 

- составление плана пересказа; 

- пословный, сжатый, дифференцированный, ориентированный 

пересказ; 

- комментарий к содержанию и языковому оформлению текста; 

-  расширение и продолжение текста студентами; 

- составление рассказа по аналогии; 

- подготовка монологических высказываний по теме текста; 

- постепенное и полное переключение на другие виды речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение), 

Работа с аудиотекстом в условиях фонокласса позволяет достаточно 

полно и эффективно управлять процессом понимания связной иноязычной 

речи на слух всеми учащимися, что в значительной мере интенсифицирует 

обучение аудированию как виду речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая записка по работе студента с учебными 

пособиями 

 

Студент должен уметь: 

1) владеть лексикой, уметь употреблять её в речи; 

2) владеть грамматическим материалом, употреблять его в речи; 

3) читать, переводить текст с английского языка на русский; 

4) переводить отдельные предложения и небольшие тексты с русского 

языка на английский; 

5) пересказывать текст с использованием лексических и 

грамматических единиц соответствующего уровня: а) передавать 

краткое содержание прочитанного, б) делать подробный пересказ 

прочитанного; 

6) высказываться на предложенную тему с использованием лексики и 

грамматики соответствующего уровня; 

7) составлять диалоги с использованием разговорных клише; 

8) вести беседу на предложенную тему, используя соответствующую 

лексику, грамматику и разговорные клише; 

9) обсуждать предложенную тему; 

10) воспринимать на слух англоязычную речь, отвечать на 

вопросы по прослушанному; 

11) передавать содержание прослушанного; 

12) вести беседу по прослушанному; 

13) иметь понятия о деловой переписке, уметь составлять письма 

различного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

РАБОТЕ СО СЛОВАРЕМ 

Формы СРО 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 контроля СРО со словарем: 

 устная проверка домашних заданий на занятиях; 

 проверка заданий в тетрадях; 

 контрольные задания по отдельным формам СРО в аудитории 

(в тетради или на доске); 

 перевод предложений, абзацев, текстов с использованием 

методик поиска слов и их значений в словаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Чтобы правильно пользоваться словарем и быстро находить нужное 

слово, надо: 

1. Твердо знать английский алфавит в порядке расположения 
его букв. 

2. Уметь находить исходную форму слова. Словарь дает слова в 
исходных формах, тогда как в текстах они встречаются большей частью 
в производных формах. К наиболее употребительным производным 
формам относятся: 

 множественное число существительных, 
 степени сравнения прилагательных и наречий, 
 третье лицо единственного числа глаголов, 
 вторая и третья формы глаголов (правильных и не правильных), 
 глагольная форма с "-ing" окончанием, 
 формы, образованные с помощью префиксов и суффиксов. 
3. Уметь определить часть речи, к которой относится слово. В 

английском языке часто нельзя определить по форме слова, какой 
частью речи оно является. Так, для слова "experiment", словарь 
указывает: 1 п. - эксперимент, 2 п. - экспериментировать. 

Различные грамматические значения слов обозначаются 

преимущественно посредством служебных слов, т.е. артиклей, 

предлогов, а также определяются местом, занимаемым словом в 

предложении. 

Часть речи помечается в словаре условными обозначениями, 

наиболее употребительными из которых являются: 

n. (noun) - существительное 

pron. (pronoun) - местоимение 

v. (verb) - глагол 

a. (adjective) - прилагательное 

adv. (adverb) - наречие 

prep. (preposition) - предлог 

cj. (conjunction) - союз 

pl. (plural) - множественное число 

4. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным 
совпадением графического оформления искомого и найденного 
слова, в противном случае перевод будет неправильны (ср. plague - 
бедствие, plaque - тарелка; beside - рядом, besides - кроме того; 
desert - пустыня, dessert - десерт; personal - личный, personnel - 
персонал). 

5. 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). 
Сравните предложения: 

a)     Red Square is one of the biggest squares in Europe. 

b)    You must bring this number to a square. 

c)     If you want to get to this supermarket you must pass two squares. 

d)    Hebrokes quares. 

Изучение всей словарной статьи о существительном square и 

сопоставление данных словаря с переводимыми предложениями 

показывает, что в предложении 

а) существительное Square имеет значение «площадь» («Красная 

площадь - одна из самых больших площадей в Европе»), в предложении 

б) - «квадрат» («Вы должны возвести это число в квадрат»), 

а в предложении в) - «квартал» - («Если Вы хотите добраться до 

этого супермаркета, Вам нужно пройти два квартала»); 

в предложении г)употребляется выражение “brakes quares” - 

«нарушать установленный порядок» («Он нарушил установленный 

порядок»), 

6. 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. Сравните: 

a)     The work is done = Работа сделана (work выполняет функцию 

подлежащего); 

b)    They work in a big company = Они работают в большой компании 

(work - выполняет функцию сказуемого). 

При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что 

глаголы указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitive) - sleep, 

choose, like, bring, 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. Отличие правильных 

глаголов от неправильных заключается в том, что правильные глаголы 

образуют форму Past Indefinite и Past Participle при помощи прибавления 

окончания –ed к инфинитиву. 

Present Indefinite         Past Indefinite     Past Participle 

to look                                  looked                  looked 

to smile                                smiled                      smiled 

Неправильные глаголы образуют Past Indefinite и Past Participle 

другими способами: путем изменения корневых гласных формы 

инфинитива 

Present Indefinite         Past Indefinite     Past Participle 

to  begin                                   began             begun 



to speak                                   spoke                spoken 

путём изменения корневых гласных и прибавления окончания к 

форме инфинитива 

Present Indefinite         Past Indefinite     Past Participle 

to write                                     wrote                       written 

to give                                      gave                given 

путём изменения конечных согласных формы инфинитива 

Present Indefinite    Past Indefinite     PastParticiple 

to send                        sent                       sent 

tobuild                     built                        built 

у некоторых неправильных глаголов все три формы совпадают 

Present Indefinite         Past Indefinite     Past Participle 

to cut                                       cut                       cut 

to put                                     put                         put 

глаголы to be и to go образуютPast Indefinite от другого корня: 

Present Indefinite         Past Indefinite     Past Participle 
to be                                    was/were                       been 

to go                                       went                 gone 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Ознакомительное чтение 

Задачей ознакомительного чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста. Допускается однократное 

прочитывание текста. 

Образцы заданий на данный вид чтения: 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы по основному 

содержанию текста. 

 Прочитайте текст и отметьте в упражнении предложения, 

соответствующие его содержанию. 

 Найдите и зачитайте главные положения текста. 

 Разделите текст на части, законченные в смысловом 

отношении. 

 Перескажите основное содержание текста. 

 Напишите на английском языке краткое изложение текста. 

 

Изучающее чтение 

Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и допускает перечитывание текста. 

Образцы заданий на данный вид чтения 

 Прочтите и переведите текст на русский язык. 

 Сократите текст, опустив несущественные детали. 

 Сравните текст на английском языке и его перевод на русский 

язык; 

 Оцените качество перевода / укажите на неточности в 

переводе. 

 Прочитайте текст. Напишите аннотацию к нему. 

Просмотровое чтение 

Просмотровое чтение - это просмотр текста / текстов, направленный 

на принятие решения о его / их дальнейшем использовании, то есть 

выяснение области, к которой относится данный(ые) текст(ы), 



освещаемой в нем / них тематике, установление круга основных 

вопросов, рассматриваемых в нем / них. 

Образцы заданий на данный вид чтения 

 Просмотрите текст; определите, о чем он. 

 Просмотрите текст; определите, освещаются ли в нем 

следующие вопросы. 

 Просмотрите тексты. Скажите, какие из них относятся к 

теме… / проблеме… / области… 

 Просмотрите подборку статей. Скажите, какая тематика в них 

освещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПРИСОСТАВЛЕНИИ АННОТАЦИЙ, РЕФЕРИРОВАНИЯ 

СТАТЕЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 При работе над реферированием статьи происходит 

осмысление отдельных положений, представляющих основу 

текста оригинала, сокращение всех малозначащих сведений, не 

имеющих прямого отношения к теме, обобщение наиболее 

ценных данных и их фиксирование в конспективной форме. 

 Общепринято излагать содержание работы при реферировании 

и аннотировании объективно, без критической оценки 

материала со стороны референта. 

  

 Заголовок аннотации всегда составляется на языке оригинала. 

Если используется другой язык, то после названия 

произведения в скобках даётся перевод. 

 Объём реферирования статьи зависит от объёма оригинала, его 

научной ценности, языка на котором он опубликован. Работы 

на иностранном языке могут быть более подробными. 

Максимальным объёмом реферирования принято считать 1200 

слов при сокращении текста оригинала в 3, 8, 10 раз. 

 Процесс реферирования заключается не просто в сокращении 

текста, а в переработке содержания, композиции и языка 

оригинала. Необходимо выделить главные факты и изложить 

их в краткой форме. Второстепенные же факты, детальные 

описания, примеры, исторические экскурсы необходимо 

опустить, однотипные факты сгруппировать, дать их общую 

характеристику, цифровые данные систематизировать и 

обобщить. Язык и стиль оригинала в этом случае меняется в 

сторону нормативности, нейтральности, простоты и краткости. 

 Таким образом, реферирование статьи – это не простой набор 

ключевых фрагментов текста, на базе которых он строится, а 

новый, самостоятельный текст. 

 Для связности изложения используются специальные клише, 

которые можно сгруппировать по следующим принципам: 

 1) для выражения общей оценки источника, его темы, 

содержания: «статья посвящена…», «целью статьи 

является…», «статья представляет собой…»; 

 2) для обозначения задач, поставленных и решаемых автором: 

«в первой (во второй…) главе автор описывает (отмечает, 

анализирует и т. д)…»; 

 3) для оценки полученных результатов исследования, для 



выводов «результаты подтверждают…», «автор делает вывод, 

что…» и т. д. 

  

 Следующие основная схема поможет вам в реферировании и 

аннотировании статей из газет, журналов, книг и других 

источников: 

 

1. The Moscow Times dated 

the 10th of May carries an article 

headlined … 

1. В газете … от 10 мая 

помещена статья, 

озаглавленная… 

2. The article deals with… 2. В статье говорится о… 

3. Here is something a bout 3. Вот некоторая информация 

о… 

4. The article is devoted to the 

analysis of the situation in … 

4. Статья посвящена анализу 

обстановки в … 

5. The article discusses (points 

out, stresses on, reveals, 

reviews)… 

5. В статье обсуждается 

(указывается на, подчёркивается, 

что, разоблачается, 

рассматривается)… 

6. The article goes on to say … 6. Далее в статье говорится… 

7. It should be noted that … 7. Следует отметить, что… 

8. In conclusion the article 

says… 

8. В заключение в статье 

говорится… 

9. That’s about all I wanted to 

say. 

9. Это, кажется, всё, о чём 

мне хотелось вам сообщить. 

 

 Клише для составления аннотаций и реферирования статей 

  

 1. The article is headlined… 

 2. The headline of the article I have read is … 

 3. The main idea of the article is … 

 4. The article is about / deals with / is concerned with… 

 5. The article opens with… 

 6. At the beginning of the article the author depicts / dwells on / 



touches upon / explains / introduces / mentions / comments on / 

underlines / criticizes / makes a few critical remarks on / gives a 

summary of… 

 7. The article /the author begins with the description of / the 

analysis of … 

 8. Then / after that / next / further on / the author passes on to / goes 

on to say / gives a detailed analysis of… 

 9. In conclusion the author… 

 10. The author concludes with… 

 11. The article ends with… 

 12. At the end of the article the author draws the conclusion that… 

 13. At the end of the article the author sums it all up by saying… 

 14. I found the article interesting / informative / important / dull / of 

no value… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДОВ 

 

 Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых 

клеток заполняется перекрещивающимися словами со 

значениями, заданными по условиям игры. 

 Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз 

бросать вызов читателю посоревноваться, выставляет оценку 

его способностям, и при этом никак не наказывает за ошибки. 

 Классификация кроссвордов 

 1) по форме: 

 a) кроссворд - прямоугольник, квадрат; 

 b) кроссворд-ромб; 

 c) кроссворд-треугольник; 

 d) круглый (циклический) кроссворд; 

 e) сотовый кроссворд; 

 f) фигурный кроссворд; 

 g) диагональный кроссворд и т.д. 

 2) по расположению: 

 a) симметричные; 

 b) асимметричные; 

 c) с вольным расположением слов и др. 

 3) по содержанию: 

 a) тематические; 

 b) юмористические; 

 c) учебные; 

 d) числовые 

 4) по названию страны: 

 c) английские; 

 d) немецкие; 

 e) американские  и т.д.; 

  

 Общие требования при составлении кроссвордов 

  

 При составлении кроссвордов необходимо придерживаться 

принципов наглядности и доступности. 



 1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в 

сетке кроссворда. 

 2. Не допускаются случайные  буквосочетания и пересечения. 

 3. Загаданные слова должны быть именами существительными 

в именительном падеже единственного числа. 4. 

Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 5. 

Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух 

пересечений. 6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), 

сокращения (детдом и др.). 7. Не рекомендуется большое 

количество двухбуквенных слов. 8. Все тексты должны быть 

написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 9. На каждом 

листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 

 

 Требования к оформлению: 

 1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

 2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух 

экземплярах: 

  

 1-й экз. - с заполненными словами; 

 2-й экз. - только с цифрами позиций 

 Ответы на кроссворд. 

 Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают 

возможность ознакомиться с правильными ответами на 

нерешенные позиции условий, что способствует решению 

одной из основных задач разгадывания кроссвордов — 

повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

  

 Оформление ответов на кроссворды: 

  

  

 
зачеркнутыми искомыми словами. 

  

 Составление условий (толкований) кроссворда: 

 1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

 2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

 3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть 

однокоренных слов. 



Критерии оценивания устного сообщения 

Оценка «5» ставится студенту, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется студенту, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится студенту, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится студенту, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

 

 

 



           Критерии оценивания домашнего чтения, работы с текстами 

Чтение с пониманием основного содер жания прочитанного 

(ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится студенту, если он понял основное содержание 

оригиналь ного текста1, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразо вательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой студент читает на родном языке. 

      Оценка «4» ставится студенту, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Од нако у него недостаточно развита языко вая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится студенту, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выде лить в тексте только небольшое 

количес тво фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется студенту в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ори ентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится студенту, когда он полностью понял несложный 

оригиналь ный текст. Он использо вал при этом все известные приемы, на 

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется студенту, если он полностью понял текст, но 

многократ но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если студент понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст студентом не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится студенту, 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 «4» ставится студенту при доста точно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если студенту находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной инфор мации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если студент практически не 

ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Критерии оценивания письменной речи 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Студент показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Студент  использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Студент использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Студент не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 



правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
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