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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Самостоятельная работа обучающихся рассматривается как 
организационная форма обучения  - система педагогических условий, 
обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся  или 
деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и научной 
деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования и развития профессиональных и общих компетенций и 

их элементов: знаний, умений, практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей; 

- формирования компетенции поиска и использования информации 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного роста; 

- формирования компетенции использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: 
способности к профессионализму и личностному развитию, 
самообразованию и самореализации; 

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между 
людьми; 

- формирования умений работы в команде, эффективного общения с 
коллегами, руководством, потребителями.  

В данных методических рекомендациях представлены различные виды 
и темы ВСР, цели и этапы подготовки к их выполнению, критерии 
оценивания. 

 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной 

работой студентов 
 

  Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. 

 В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.   
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 
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Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности 
студента.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся могут быть использованы тестирование, самоотчеты, 
контрольные работы, защита рефератов, сообщение доклада и др. 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения учебного материала; 
- умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
Перечень общих и профессиональных компетенций, формируемых 

при изучении дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 
темы 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности 

- особенности произношения  
- правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  
- понимать тексты на базовые профессиональные темы 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
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- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общие компетенции (ОК): 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной программы  (всего) 206 
Занятия во взаимодействии с преподавателем (всего)  164 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 160 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
виды самостоятельных работ:  
-составление диалога, резюме, анкет 
-монолог-размышление  
-составление деловых писем, бизнес - плана  
-чтение профессиональных текстов, ответы на вопросы к ним 
краткий пересказ текста с опорой на вопросы 
- создание презентаций, мини - проектов 
- составление сборника рецептов 
- выполнение грамматических упражнений 
- чтение и перевод инструкций. 
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Промежуточная аттестация:  
- дифференцированный  зачет (4, 6 семестр)  
-  экзамен (8 семестр), 
в том числе консультация  

 
 
8 
2 

 
Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

 
№ Разделы и темы 

рабочей 
программы 

Содержание задания 
ВСР 

Формируемые общие 
компетенции 
 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1.1. 
Описание людей: 
внешность 
человека 
 

Групповая работа – 
составление диалога 
по теме «Внешность 
человека» 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

1 

2 Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения в 
диалоге культур 

1) Выполнение 
грамматических 
заданий  по теме 
«Модальные 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

1 
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 глаголы и их 
использование» 

2) Индивидуальная 
работа – 
составление 
монолога. 

 

необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

3 Тема 1.3 
Межличностные 
отношения в 
учебном 
заведении, на 
работе 
 
 

Групповая работа – 
подготовка 
монолога на тему 
«Мои 
взаимоотношения 
со сверстниками». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

1 

4 Тема 1.4 
Межличностные 
отношения дома 

Групповая работа – 
составление 
презентации на тему 
«Межличностные 
отношения». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

1 

5 Тема 2.1. 
Повседневная 

1) Составление и 
ведение 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

2 
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жизнь,  
учебный день,  
выходной день 

терминологическ
ого словаря, 

2) Подготовка мини 
сообщение на 
тему «Моя 
повседневная 
жизнь». 

интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

 Тема 2.2. 
Здоровье,  спорт,  
правила 
здорового 
образа жизни 
 

1) Выполнение 
грамматических 
упражнений на 
тему «Present, 
Past, Future 
Continuous», 

2) Создание мини 
проекта на тему 
«Здоровый образ 
жизни». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

2 

 Тема 2.3. 
Досуг 
 

Создание 
презентаций на тему 
«Организация 
отдыха в России и в 
странах изучаемого 
языка». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

2 

 Тема 2.4. 
Новости,  
средства 
массовой 
информации 
 

1) Монолог-
рассуждение на 
тему 
«Современные 
средства 
массовой 
информации», 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

2 
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2) Выполнение 
грамматических 
упражнений на 
тему «Основные 
типы 
местоимений». 

деятельности. 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

 Тема 3.1. 
Культурные и 
национальные 
традиции,  
обычаи 
и праздники 

Составление  
презентации 
«Традиционные 
праздники России и 
стран изучаемого 
языка» 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

1 

 Тема 4.1. 
Экология и 
погода 

1) Выполнение 
грамматических 
упражнений на 
тему «Косвенная 
речь»,  

2) Написание эссе 
на тему 
«Взаимодействие 
человека и 
природы». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

3 

 Тема 5.2. 
Система 
образования 
России и стран 
изучаемого языка 

1) Выполнение 
грамматических 
упражнений на 
тему «Глаголы в 
страдательном 
залоге,  

2) Создание 
презентаций на 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

2 
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тему 
«Образование в 
России и в 
странах 
изучаемого 
языка». 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Тема 6.2. 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Выполнение мини  
проекта на тему 
«Политическая 
система России и 
стран изучаемого 
языка». 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

2 

 Тема 7.2.  
Технология 
поиска работы 

1) Групповая 
работа – 
составление 
диалога по теме 
«Профессии. 
Моя профессия». 

2) Составление 
резюме, анкеты 
для устройства 
на работу 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

1 

 Тема 7.3.  
Формы деловой 
коммуникации 

1) Выполнение 
грамматических 
заданий  по теме 
«Имена 
существительные
».  

2) Чтение и перевод 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

2 
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инструкций. деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

 Тема 8.1. 
Организация 
бизнеса 

Групповая работа – 
подготовка мини 
проекта «Мой 
ресторан: бизнес - 
проект» 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

3 

 Тема 9.2. 
Основное и 
вспомогательное 
технологическое 
оборудование 

1) Составление  
презентации 
«Виды 
оборудований». 

2) Выполнение 
грамматических 
заданий по теме 
«Причастия»   

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

2 

 Тема 9.3. 
Приготовление и 

Составление 
сборника рецептур 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

2 
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подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 

полуфабрикатов, 
блюд и изделий 
различного 
ассортимента 

интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

 Тема 9.6. 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента 

Выполнение мини  
проекта по 
разработке блюда 
«Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации….» 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

4 
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Формы самостоятельной работы. 

Подготовка сообщений, монологов, диалогов. 
 

Цель: совершенствование умения отвечать на вопросы, строить 
предложения,  совершенствование умения говорить в монологической и 
диалогической форме, при этом систематизируя и повторяя  знания по 
лексике и грамматике,  формирование коммуникативной компетенции. 

 
Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Представьте о чем вы будете говорить и составьте план своего 
высказывания. 
2. Прочитайте текст на нужную тему. 
3. Выделите из текста материал – слова, словосочетания, предложения, 
нужные для вашего высказывания, соотнесите его с пунктами плана. 
4. Выпишите тезисы ответа, основные предложения, которые передают  
смысл сообщения.  
5. Вспомните, какой еще материал вы можете использовать в своем 
высказывании и припишите его. 
6. Сделайте преобразования, необходимые для передачи материала. 
7. Прорепетируйте свое высказывание.    
8. Для подготовки сообщений (устных рассказов) необходимо знать 
определенную лексику и уметь отвечать на вопросы по теме. 

 
Темы самостоятельной работы: 

Тема 1.1. Описание людей: внешность человека 
Самостоятельная работа обучающихся: групповая работа – составление 
диалога по теме «Внешность человека». 
Время выполнения: 1 час 
Ключевые слова: appearance, face, eyes, brows, hair, weight, height, skin, age. 
 
Тема 1.3 Межличностные отношения в учебном заведении, на работе 
Самостоятельная работа обучающихся: групповая работа – подготовка 
монолога на тему «Мои взаимоотношения со сверстниками». 
Время выполнения: 1 час 
Ключевые слова: attitude, relations, treat, relationship, mutual, communication, 
cooperation, communicate, contact, see each other, meet, part with, acquaintance, 
like, dislike, love. 
 
Тема 2.1. Повседневная жизнь, учебный день, выходной день 
Самостоятельная работа обучающихся: составление и ведение 
терминологического словаря, подготовка мини сообщение на тему «Моя 
повседневная жизнь». 
Время выполнения: 2 часа 
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Ключевые слова: get up early / late, go to bed early / late, make the bed, take a 
shower, take a bath, dress (get dressed), wash my face, clean my teeth, shave 
myself, have breakfast, have lunch, have dinner, have …. for breakfast, go to work, 
leave home for work, come home from work, have English lessons, read books, 
watch TV, surf the Net  
 
Тема 2.4. Новости,  средства массовой информации 
Самостоятельная работа обучающихся: монолог-рассуждение на тему 
«Современные средства массовой информации» 
Время выполнения: 2 часа 
Ключевые слова: communications, telephony, e-mail, information, message, data, 
internet, file, download, computer, agency, editor's office, editor, journalist, 
reporter, correspondence, report, commentary, interview, advertising. 

 
Тема 7.2. Технология поиска работы 
Самостоятельная работа обучающихся: групповая работа – составление 
диалога по теме «Профессии. Моя профессия». 
Время выполнения: 1 час 
Ключевые слова: my dream, come true, take exams, leave school, enter an 
instutute (a college), get education, find a job, be independent, be interested in, 
study hard, be in two minds, decide, make up one’s mind, change one’s mind, 
follow my parents’ profession, choose, make a choice, make a career, be successful 

 
Критерии оценки: 

1. Воспроизведение текста (рассуждения, сообщения, изложения, диалога) с 
соблюдением требований к использованию новых лексических единиц в 
соответствии с ситуациями общения.  

2. Соблюдение требований к произношению слов, фраз и предложений в 
соответствии с правилами фонетики.  

3. Соблюдение требований к применению грамматических конструкций в 
соответствии с правилами грамматики. 

Отметка «5» - сообщение несет в себе новую информацию,  лексика по теме 
используется правильно и в полном объеме,   при рассказе учитываются 
основные правила фонетики,   предложения строятся с учетом правил  
грамматики; 
Отметка  «4»- в сообщении есть новая  информация,   лексика используется 
не в полном объеме, при рассказе допускаются   единичные ошибки (по 
фонетике, грамматике, лексике); 
Отметка «3» - сообщение  раскрыто не в полном объеме,  новая лексика   
используется мало,  при рассказе допускаются    ошибки;  
Отметка «2» -  сообщение не соответствует    теме,   лексика  не освоена, 
при рассказе допускаются многочисленные ошибки (по фонетике, 
грамматике). 
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Информационное обеспечение (рекомендуемая литература): 
1) Голубев, А. П., Балюк, Н. В., Смирнова, И. Б. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений СПО / А. П. 
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 
2) Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студентов 
учреждений СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 15-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 
3) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 
М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.: ил. 
4) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 
М.: ИЦ «Академия», 2016. – 256 с.: ил. 
5) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / 
Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2015. – 320 с.   
6) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / 
Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 11-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2016. – 320 с. 

 
Подготовка презентации. 

 
Цель самостоятельной работы: 

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с еѐ 
составляющими: речевая,   языковая, социокультурная, компенсаторная. 
2. Формирование умения осуществлять как устные, так и письменные 
формы общения. 
3. Совершенствование умения обучающихся самостоятельно решать  
коммуникативные задачи в различных ситуациях иноязычного      общения. 
4. Формирование и развитие общеинтеллектуальных умений в процессе 
организации целенаправленного наблюдения за языковыми умениями. 
5. Пробуждение у обучающихся познавательной активности. 
6. Стимулирование их общения на изучаемом языке. 
7. Воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому 
языку, культуре народа, говорящего на этом языке. 
8. Понимание себя как личности, принадлежащей к определѐнному 
языковому и культурному сообществу. 
9. Понимание важности изучения иностранного языка. 
10.  Потребность к самообразованию. 
11.  Творческое воспитание личности. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
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12.  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией. 
13.  Умение анализировать, выбирать, сравнивать информацию. 
14.  Ознакомление не только с культурой англоговорящих стран, но и 
культурой России, своего родного края и вкладом еѐ в мировую 
цивилизацию. 
15.  Обеспечение переноса знаний, навыков и умений из других учебных 
предметов в иностранный язык и наоборот. 

 
Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Осмыслите задание. 
2. Осуществите поиск информации с использованием интернет - 
ресурсов, библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей. 
3. Обработайте ее. 
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ. 
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе 
иллюстраций используйте метод виртуальной экскурсии. 
7. Прорепетируйте свое выступление. 

 
Общие требования к презентации: 

1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
2. Первый лист - это титульный лист, на котором  обязательно должны 
быть представлены: название проекта, название выпускающей организации; 
фамилия, имя, отчество автора. 
3. Следующий слайд - это содержание. 
4. Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, 
ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.   
5. Последними слайдами  презентации должны быть глоссарий и список 
литературы.  

 
Темы самостоятельной работы: 

Тема 1.4 Межличностные отношения дома 
Самостоятельная работа обучающихся: групповая работа – составление 
презентации на тему «Межличностные отношения». 
Содержание: Tell about your own family and the relationships between its 
members. Take pictures of your relatives, tell about each of them, about their life, 
professions, hobbies. Try to describe them. 
Время выполнения: 1 час. 
 
Тема 2.3. Досуг 
Самостоятельная работа обучающихся: создание презентаций на тему 
«Организация отдыха в России и в странах изучаемого языка». 
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Содержание: Prepare the presentation about the main types of leisure time in 
Russia or in Great Britain or in the USA. Tell what people do during holidays, 
weekends, and vacations. Find pictures in the Internet. 
Время выполнения: 2 часа. 
 
Тема 3.1. Культурные и национальные традиции,  обычаи и праздники 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  презентации 
«Традиционные праздники России и стран изучаемого языка» 
Содержание: Choose one or a couple of traditional holidays in Russia or in Great 
Britain or in the USA. Prepare a presentation, tell about this holiday, its traditions, 
symbols.  
Время выполнения: 1 час 
 
Тема 5.2. Система образования России и стран изучаемого языка 
Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентаций на тему 
«Образование в России и в странах изучаемого языка». 
Содержание: Choose an English - speaking country and describe its educational 
system. Tell about schools, students, classes, classrooms, teacher, uniforms, 
supplies and so on. Find interesting photos in the Internet. 
Время выполнения: 2 часа 
 
Тема 9.2. Основное и вспомогательное технологическое оборудование 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  презентации «Виды 
оборудований».   
Содержание: Prepare a presentation describing different types of equipment. 
Give the detailed description and find photos.  
Время выполнения: 2 часа. 
 
Выполнение презентации будет оценено по следующим критериям (Табл. 1): 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания 
 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, 
раздела 

Дидактические и 
методические цели и 
задачи презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 
- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных 
идей презентации 
 

- Соответствие целям и задачам 
- Содержание умозаключений 
- Вызывают ли интерес у аудитории 
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Содержание - Достоверная информация об исторических 
справках и текущих событиях 
- Все заключения подтверждены достоверными 
источниками 
- Язык изложения материала понятен аудитории 
- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации 
для создания проекта 
– презентации 
  

- Графические иллюстрации для презентации 
- Статистика 
- Диаграммы и графики 
- Экспертные оценки 
- Ресурсы Интернет 
- Примеры 
- Сравнения 
- Цитаты и т.д. 

Подача материала 
проекта – презентации 
  

- Хронология 
- Приоритет 
- Тематическая последовательность 
- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во 
время проекта – 
презентации 

- От вступления к основной части 
- От одной основной идеи (части) к другой 
- От одного слайда к другому 

Заключение 
  

- Яркое высказывание - переход к заключению 
- Подведение итогов 
- Короткое и запоминающееся высказывание в 
конце 

Дизайн презентации 
  

- Шрифт (читаемость) 
- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 
заголовков) 
- Элементы анимации 

Техническая часть - Грамматика 
- Подходящий словарь 
- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 
Информационное обеспечение (рекомендуемая литература): 

1) Голубев, А. П., Балюк, Н. В., Смирнова, И. Б. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений СПО / А. П. 
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
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2) Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студентов 
учреждений СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 15-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 
3) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 
М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.: ил. 
4) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 
М.: ИЦ «Академия», 2016. – 256 с.: ил. 
5) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / 
Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2015. – 320 с.   
6) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / 
Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 11-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2016. – 320 с. 
 

Подготовка проектов. 
 

Цель: 
1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с еѐ 
составляющими: речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная. 
2. Формирование умения осуществлять как устные, так и письменные 
формы общения. 
3. Совершенствование умения обучающихся самостоятельно решать 
коммуникативные задачи в различных ситуациях иноязычного общения. 
4. Формирование и развитие общеинтеллектуальных умений в процессе 
организации целенаправленного наблюдения за языковыми умениями. 
5. Пробуждение у обучающихся познавательной активности. 
6. Стимулирование их общения на изучаемом языке. 
7. Воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому 
языку, культуре народа, говорящего на этом языке. 
8. Понимание себя как личности, принадлежащей к определѐнному 
языковому и культурному сообществу. 
9.  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией. 
10.  Понимание важности изучения иностранного языка. 
11.  Потребность к самообразования. 
12.  Творческое воспитание личности. 
13.  Умение анализировать, выбирать, сравнивать информацию. 
14.  Ознакомление не только с культурой англоговорящих стран, но и 
культурой России, своего родного края и вкладом еѐ в мировую 
цивилизацию. 
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15.  Обеспечение переноса знаний, навыков и умений из других учебных 
предметов в иностранный язык и наоборот. 

 
Основные требования к использованию проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане 
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения.  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов.  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов). 

Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»); 
- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования; 
- обсуждение способов оформления конечных результатов; 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация» 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
                 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта. 
2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной тематики.  
3. Важным моментом является обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 
4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 
5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных данных. 
6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, 
оппонирование. 

Завершается работа коллективным обсуждением, объявлением 
результатов внешней оценки, формулировкой выводов. Подготовьте 
грамотный, логически законченный доклад. Прорепетируйте свое 
выступление. При выступлении с докладом необходимо знать новую 
лексику. Будьте готовы отвечать на различные вопросы. 
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Темы самостоятельной работы. 
Тема 2.2. Здоровье,  спорт, правила здорового образа жизни 
Самостоятельная работа обучающихся: Создание мини проекта на тему 
«Здоровый образ жизни». 
Содержание: Tell us about your life style. Do you go in for sport? Do you eat 
healthy food? What do you do to keep fit? Prepare a project. 
Время на выполнение: 2 часа. 
 
Тема 6.2. Государственное устройство, правовые институты 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение мини  проекта на тему 
«Политическая система России и стран изучаемого языка». 
Содержание: Create a table or a scheme describing the political system of Russia 
or of any English-speaking country. Describe its structure. Prepare a project. 
Время на выполнение: 2 часа. 
 
Тема 8.1. Организация бизнеса. 
Самостоятельная работа обучающихся: групповая работа – подготовка 
мини проекта «Мой ресторан: бизнес - проект» 
Содержание: Imagine that you are going to open your own restaurant. Prepare the 
information about it, describe its style, name, cuisine. Try to describe everything, 
even the staff and equipment. 
Время на выполнение: 3 часа. 
 
Тема 9.6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение мини  проекта по 
разработке блюда «Приготовление, оформление и подготовка к реализации» 
Содержание: Describe the process of preparation, decoration and serving any 
cold or hot dishes, desserts or drinks. Describe everything in details. 
Время на выполнение: 4 часа 
                                        

Критерии оценки: 
Оценивание проектов осуществляется на основе следующих параметров: 
- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 
изучаемой тематике; 
- корректность используемых методов исследования и методов обработки 
получаемых результатов; 
- активность каждого участника проекта в соответствии с его 
индивидуальными возможностями; 
- коллективный характер принимаемых решений; 
- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 
проекта; 
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей; 
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- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 
заключения, выводы; 
- эстетика оформления результатов выполненного проекта; 
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 
аргументированность ответов каждого члена группы. 

 
Информационное обеспечение (рекомендуемая литература): 

1) Голубев, А. П., Балюк, Н. В., Смирнова, И. Б. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений СПО / А. П. 
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

2) Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студентов 
учреждений СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 15-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

3) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 
Лаврик. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.: ил. 

4) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 
Лаврик. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 256 с.: ил. 

5) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО 
/ Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2015. – 320 с.   

6) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО 
/ Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 11-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2016. – 320 с. 

 
 

Выполнение перевода профессиональных текстов, инструкций. 
 

Цель самостоятельной работы: 
1. Формирование умения переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности. 
2. Освоение лексического и грамматического минимума, необходимого для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Общие требования к переводу: 
Полный письменный перевод – основная форма перевода 

профессиональных текстов, инструкций. 
Перевод должен точно передавать информацию, содержащуюся в 

тексте, и при этом должен быть грамотно изложен на русском языке. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
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Порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Ознакомиться с оригиналом, внимательно просмотрев его. 
2. Нужно прочитать весь текст, пользуясь по мере надобности рабочими 

источниками информации: словарями, справочниками, специальной 
литературой. 

3. Сделать черновой перевод текста, последовательно работая над логически 
выделяемыми частями оригинала по следующей схеме: 
А) Выделить законченную по смыслу часть текста (предложение, абзац) и 
усвоить ее содержание. 
Б) Перевести выделенную часть текста, полностью отвлекаясь от 
оригинала (не глядя в него) и постоянно следя за стилем, т.е. за качеством, 
единообразием и логикой изложения. 
В) Сверить переведенную часть текста с соответствующим  местом 
оригинала, чтобы восполнить пропущенное (имеется в виду фактическая 
информация, а также другие пропущенные сведения). 

4. Окончательно отредактировать перевод, прочитав его про себя, чтобы еще 
раз проверить качество, единообразие и логику изложения всего перевода 
и внести необходимые поправки.  

 
Темы самостоятельной работы: 

Тема 7.3. Формы деловой коммуникации 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и перевод инструкций. 
Время выполнения: 2 часа 

 
Cooking Instructions for a Turbo Cooker 

Turbo Cookers are a cooking invention based on the principle of steam 
cooking. While not a pressure cooker per-se, turbo cookers utilize the power of 
pressurized steam to cook food. The selling points of the turbo cooker is that you 
can cook almost any way--fry, steam, bake or boil--ll without the use of oil, 
making it a healthy cooking option. Turbo Cookers also come with a range of 
recipe cards for easy meals. 
Meat 
Step 1 
Prepare your meat as per the desired recipe. Turbo Cookers can stir fry strips, cook 
whole steaks or chops, sausages or even a whole chicken. 
Step 2 
Place ½ to 1 ½ cups water into the bottom of the Turbo Cooker, which is its 
reservoir. Place the reversible grill plate, grill side up on top of the water reservoir 
and turn the heat to high. Put the domed lid on and let heat for three minutes. 
Step 3 
Take off the lid, opening it up away from your body to avoid the hot steam that 
escapes. Put the meat onto the grill plate, replace the lid and cook for the time 
recommended on the Turbo Cooker manual. For instance, a medium-rare sirloin 
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steak cooks for four minutes on each side; a chicken breast cooks for three minutes 
on each side and a fish fillet cooks for two and a half minutes on each side. 
Vegetables 
Step 1 
Prepare and heat the Turbo Cooker with water in the reservoir. 
Step 2 
Place cut vegetables on the grill plate for grilled vegetables such as zucchini or 
eggplant, two minutes on each side or corn on the cob, turning every two minutes 
for eight minutes total cooking time. 
Step 3 
Insert the steaming rack if you want to steam vegetables. This can be done while 
cooking meat on the grill plate if desired. Place the vegetables onto the steam rack 
and cover with the dome lid. For most vegetables, double the cooking time. 
Roast 
Step 1 
Prepare the Turbo Cooker, heating it for three minutes with 1 cup of water. 
Step 2 
Place the roast -- beef, chicken, lamb or pork -- onto the grill plate and cover with 
the dome lid for 10 minutes. 
Step 3 
Pour in 1 cup of water into the reservoir and cover for another 10 minutes. Repeat 
four times, adding 1 cup of water every 10 minutes. 

 
Критерии оценки: 

1) Текст перевода должен быть максимально приближен к оригиналу,  
2) Текст должен быть отредактирован и грамотно изложен на русском языке,  
3) При переводе должны использоваться приемы расшифровки 

словосочетаний,  
4) Работа со словарем, 
5) Охват основного смысла читаемого,  
6) Элементы анализа. 

 
Информационное обеспечение (рекомендуемая литература): 

1) Голубев, А. П., Балюк, Н. В., Смирнова, И. Б. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений СПО / А. П. 
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

2) Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студентов 
учреждений СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 15-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

3) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 
Лаврик. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.: ил. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
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4) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 
Лаврик. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 256 с.: ил. 

5) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО 
/ Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2015. – 320 с.   

6) Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 
общественного питания [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО 
/ Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 11-е изд., стер. – М.: ИЦ 
"Академия", 2016. – 320 с. 

 
 

Написание анкеты, резюме, деловых писем. 
 

Цель: 
1. Совершенствовать умение письменно общаться   на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы. 
2. Совершенствовать умение переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности. 
3. Освоить лексический и грамматический минимум, необходимый для 
письменного общения на иностранном языке. 

 
Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Представьте то, о чем Вы будете писать и составьте план. 
2. Прочитайте и переведите образец документа на нужную тему, изучите 
стандарты его написания. 
3. Выделите из текста слова, словосочетания, предложения, нужные для 
Вашей работы, обороты и фразы, часто встречающиеся в деловой 
корреспонденции. 
4. Выпишите тезисы документа, основные предложения, которые передают  
смысл письма 
5. Вспомните, какой еще материал Вы можете использовать в своем 
документе и припишите его. 
6. Оформите письмо по образцу. 

 
Темы самостоятельной работы: 

Тема 7.2. Технология поиска работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление резюме, анкеты для 
устройства на работу 
Время выполнения: 1 час. 
 
1. Составьте свое резюме, согласно следующим рубрикам: 
OBJECTIVE 
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QUALIFICATION 
EDUCATION 
LANGUAGES 
WORK HISTORY 
PERSONAL 
2. Напишите заявление с просьбой принять Вас на работу поваром. При 
этом сократите образец сопроводительного письма до минимально 
возможных размеров и сделайте его универсальным, чтобы оно могло 
служить Вашим сопроводительным письмом. 
3. Используйте клише и выражения сопроводительного письма: 
1. With reference to your advertisement in … I would like to apply for the 

position of … in your company/ 
2. I recently heard from … that there is a vacancy in your sales department. 
3. I am used to working on my own. 
4. Since my present position offers little prospect for advancement, I would prefer 

to be employed in an expanding organization such as yours. 
5. I am at present earning … per month. 
6. Thank you for offering me the position of … 
7. I have pleasure in accepting this position. 
8. I look forward to hearing from you soon.    

 
Критерии оценки: 

1. Должно быть правильно передано содержание письма (документа). 
2. В письме (документе) должны использоваться слова, словосочетания, 

предложения, нужные для Вашей работы, обороты и фразы, часто 
встречающиеся в деловой корреспонденции. 

3. Письмо (документ) должно быть написано с соблюдением всех правил 
орфографии и грамматики.  

4. Письмо (документ) должно быть оформлено по образцу стандартных 
писем (документов). 

        
Информационное обеспечение (рекомендуемая литература): 

1) Голубев, А. П., Балюк, Н. В., Смирнова, И. Б. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений СПО / А. П. 
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2014. – 336 с. – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

2) Голубев, А. П. Английский язык [Текст]: учебник для студентов 
учреждений СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 15-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 336 с. 

3) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 
Лаврик. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.: ил. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
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4) Planet of English [Текст] : учебник английского языка для учреждений 
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Составление сборника рецептур 

 
Цель составления сборника рецептур – пополнение словарного 

запаса, совершенствование письменной речи, накопление профессиональной 
лексики. 

Структура сборника рецептов 
Во-первых, начните с поиска рецептов. Найдите 8 - 10 рецептов, 

подходящих вам по теме (мясные блюда, горячие блюда, десерты и др.). 
Затем подготовьте список ингредиентов для каждого рецепта. 
Например: 
Stuffed Chicken 
Ingredients: 
1 egg, plus 2 extra egg whites 
300 ml warm milk 
10 g sugar 
10 g yeast 
225 g flour 
vegetable oil for frying 
butter for greasing pan-cakes 
Следующий шаг – технология приготовления. Составьте пошаговую 

инструкцию по приготовлению блюда на английском языке. Не забудьте, что 
все предложения должны стоять в повелительном наклонении. Например: 

Method of Preparation:  
1. To make a paste mix the yeast, milk, flour and sugar and egg yolk 

together in a large bowl. 
2. Whisk the egg whites in a separate bowl until they form stiff peaks, then 

put them into the paste. Cover the bowl and set aside at room temperature for 20 — 
30 minutes.  

3. Heat a frying pan until medium hot, add a little vegetable oil and middle 
ladle of the blini mixture.  
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4. Cook the blini first on one side until golden-brown then turn it over and 
bake the other side then put blini onto a large flat plate and grease it with butter. 
Repeat with the remaining batter and keep the blini warm until ready to serve. 

 
Темы самостоятельной работы: 

Тема 9.3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
Самостоятельная работа обучающихся: составление сборника рецептур 
полуфабрикатов, блюд и изделий различного ассортимента. 
Время выполнения: 2 часа. 
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Составление и ведение терминологического словаря 

 
Цель составления и ведения словаря 

Работа с учебными словарями на уроках английского языка  
направлена на обогащение словарного запаса учащихся. Она обеспечивает 
богатство словаря студентов на английском языке как одного из признаков 
их общего развития. Работа со словарем вырабатывает у учащихся 
потребность к самостоятельному и творческому поиску слов, необходимых 
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для речевой деятельности, и значительно расширяет сведения о лексическом 
богатстве изучаемого (английского) языка. 

 
Рекомендации по составлению терминологического словаря 

1. Приступайте к выполнению работы после прочтения всех пунктов. 
2. Выберите словарь, текст или несколько текстов по изучаемой 
специальности (в зависимости от уровня владения английским языком). 
3. Прочитайте тексты. 
4. При чтении выделяйте слова, которые являются специальными 
терминами (т. е. относятся к языку вашей специальности).  
5. Выпишите выделенные термины на английском языке, нумеруя их. 
Если ключевое слово встречается в тексте в сочетании с разными словами и 
эти словосочетания также являются терминами, выписывайте их тоже.  
6. Отсортируйте по алфавиту выписанные английские термины. 
7. Найдите в англо-русском словаре, в составе которого есть и 
терминология вашей специальности, русские эквиваленты (перевод) 
английских терминов. 
8. Напротив каждого английского термина вашего отсортированного 
списка выпишите его перевод. 
9. Используйте рекомендуемый преподавателем список текстов и 
словарей. 
10. Уточните требования к минимальному содержанию слов в вашем 
словаре в соответствии с вашим уровнем подготовки. 

 
Пример оформления словаря 

№ слово транскрипция перевод Пример 
1 bacon and 

eggs  
 

[ ˈbeɪ.kən ] яичница с 
беконом 

We had bacon and 
eggs for breakfast 
yesterday. 

2 sausage and 
eggs 

[ ˈsɒs.ɪdʒ ] яичница с 
колбасой 
 

The Englishmen like 
sausage and eggs 
every day.  

3 ham and 
eggs 

[ hæm ] яичница с 
ветчиной 
 

Ham and eggs is my 
favorite dish. 
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