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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной учебной 
работы по ОГСЭ.04 Иностранный язык  для студентов по специальности CПО 44.02.01 
Дошкольное образование. Самостоятельная учебная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 
В соответствии с ФГОС   программа изучения дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный 

язык   предусматривает кроме обязательных часов аудиторной работы, также и 
определенный объем самостоятельной работы студента – 14 часов. 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
дляуспешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 

 - сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях.  

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык обеспечивает формирование 
и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 
общих компетенций.  

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Программой МДК предусмотрены следующие виды 
заданий для самостоятельной работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 
работа со словарями и справочниками и конспектирование. 

для закрепления и систематизации знаний: написание исследовательской работы, 
инсценирование диалога. 

для формирования умений: составление аннотаций к курсовой работе, выполнение 
переводов научно-публицистических текстов. 

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 



сложности. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 
используются устный и письменный опрос. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных методов 
приобретения и углубления знаний. 

Новизна представленного материала отражается в использовании информационно-
коммуникационных технологий, применении форм сетевого взаимодействия при 
выполнении заданий, нацеленных на совершенствование навыков устной и письменной 
речи.  

Разработанный учебно-методический материал опубликован в электронной версии в 
блоге преподавателя, выполненный в сервисе Документ Google 
(https://docs.google.com/document/d/1cHLxQ3E30keI1V-ANAQLv_yb-DH2mogi/edit ) и 
представлен в свободном доступе. 
 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Задание Форма 
представления 

задания 

Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Основы 
общения на 

иностранном языке: 
фонетика, грамматика, 
лексика, фразеология. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 Тема 1.1. Фонетика   2 
1   

Подготовить конспект на тему 
«Особенности чтения гласных 

в английском языке» 

 
конспект 

1 

2 Подготовить конспект  на тему 
«Особенности чтения 

согласных в английском языке» 

конспект 1 

 Тема 1.3. Лексика и 
фразеология 

  2 

3  Составить и разыграть диалог 
по тексту 

Записи в 
тетради, 
инсценирова-
ние диалога 

2 

 Тема 1.4. Речевой этикет 
повседневного общения. 

  2 

4  Составить сообщение на тему 
«Моя специальность» 

Сетевая газета 1 

5  Создать сетевую газету на тему 
«Мой техникум» 

Сетевая газета 1 

 Раздел 2. 
Профессиональное 
общение.  

Тема 2.1. Деловое 
письмо. 

  8 
 
 
 
2 

6  Оформить рекламное письмо Записи в 
тетради или 
лист F A4 

1 

7  Оформить резюме Записи в 
тетради или 
лист F A4 

1 

 Тема 2.2. Речевой этикет 
делового языка. 

  1 

8  Изучить лексику на тему «Быт 
и сервис» 

Записи в 
тетради 

1 



 Тема 2.3. 
Профессиональная 
лексика, фразеология и 
термины 

  3 

9  Провести исследовательскую 
работу на тему «Ложные 

друзья переводчика» 

Исследовательс
кая работа 

3 

 Тема 2.4. Чтение (со 
словарем) текстов 
профессиональной 
направленности 

  2 

10  Письменный перевод текста 
профессиональной 

направленности 

Письменный 
перевод текста 

1 

11  Составление аннотации 
курсовой работы на 
английском языке 

Аннотация 
курсовой 

работы в виде 
записи в 

тетради или в 
печатном виде 
на листе F A4 

1 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Самостоятельная работа №1 

Тема 1.1.   Фонетика. 
Цель: формирование умений и навыков произношения гласных в 

английском языке 
Задание: Подготовить конспект на тему «Особенности чтения гласных в 

английском языке» 
Отведенное  
время: 

1 час 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1)Изучить и записать в тетради  английский алфавит, обвести в 
кружочек гласные буквы. 
2)Изучить и законспектировать особенности произношения гласных 
(стр5 а)б)) 
3)Изучить и законспектировать типы слогов (стр 7) 
4)Изучить  правила чтения гласных, таблицу записать в тетради (стр 
7) 
5)Изучить и записать характеристику английских гласных звуков 
(стр 8-14) 
6) Тренировать чтение и произношение по тренажеру 
https://docs.google.com/presentation/d/1OIcDqm-
7Wdg2epHp3yPU_so6PDPZWtjSjecJPu6yKKQ/edit#slide=id.p  

Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради для самостоятельной работы 
 

Критерии оценки:  
 

последовательность выполнения заданий -2 балла,  
умение выделять главное в тексте – 1 балла,  
грамотность изложения – 2 балла 
правильное называние букв английского алфавита – 2 балла 
правильное фонетическое чтение – 3 балла 
9-10 баллов – 5 
7-8 балов – 4 
5-6 баллов – 3 
Менее 5 баллов  - 2 
 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 
 

письменный и устный опрос 

Рекомендуемые 
источники 
информации: 

И.П.Агабекян. Английский язык для ссузов. Учебное пособие.//И.: 
Проспект, М., 2016. ISBN 978-5-392-04610-2 
https://docs.google.com/presentation/d/1OIcDqm-
7Wdg2epHp3yPU_so6PDPZWtjSjecJPu6yKKQ/edit#slide=id.p  

 



Самостоятельная работа №2 

Тема 1.1.   Фонетика. 
Цель: формирование умений и навыков произношения согласных в 

английском языке 
Задание: Подготовить конспект на тему «Особенности чтения согласных в 

английском языке» 
Отведенное время: 1 час 

 
Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1) Изучить и записать в тетради особенности  английского 
произношения согласных (с.5-6(в)) 
2)Изучить и записать в тетради правила чтения буквосочетаний и 
непроизносимых согласных (стр. 8) 
3)Записать характеристики согласных звуков (14-16) 
4) Тренировать чтение и произношение по тренажеру 
https://docs.google.com/presentation/d/1OIcDqm-
7Wdg2epHp3yPU_so6PDPZWtjSjecJPu6yKKQ/edit#slide=id.p  

Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради для самостоятельной работы 
 

Критерии оценки:  
 

последовательность выполнения заданий -2 балла,  
умение выделять главное в тексте – 1 балла,  
грамотность изложения – 2 балла 
правильное называние букв английского алфавита – 2 балла 
правильное фонетическое чтение – 3 балла 
9-10 баллов – 5 
7-8 балов – 4 
5-6 баллов – 3 
Менее 5 баллов  - 2 
 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 
 

письменный и устный опрос 

Рекомендуемая 
литература:  
 

И.П.Агабекян. Английский язык для ссузов. Учебное пособие.//И.: 
Проспект, М., 2016. ISBN 978-5-392-04610-2 
https://docs.google.com/presentation/d/1OIcDqm-
7Wdg2epHp3yPU_so6PDPZWtjSjecJPu6yKKQ/edit#slide=id.p 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Тема 1.3.   Лексика и фразеология 
Цель: формирование навыков и умений перевода литературно-

художественных текстов, формирование языковой компетенции 
Задание: cоставить и разыграть  диалог на основе художественного текста  
Отведенное время:  2 часа 

 



Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. изучить незнакомые слова и фразеологические сочетания к 

тексту «He Overdid it» О,Генри на стр.  382-388; 
2. выполнить перевод текста на русский язык с. 106-108 
3. определить действующих лиц в данном отрывке,  
4. выписать в тетрадь высказывания действующих лиц в виде  

диалога по порядку, подписать все реплики именами 
действующих лиц; 

5. разбить получившийся текст на смысловые части (сцены); 
6. распределить роли в группе; 
7. разыграть пьесу по ролям. 

Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради, 
инсценирование. 
 

Критерии оценки:  
 

 точность и грамотность изложения 3 ,балла,   
правильная фонетическая речь – 3 балла,  
умение речевого взаимодействия с партнером 3 балла 
художественное оформление – 2 балла 
10-11 баллов – 5 
8-9 балов – 4 
5-7 баллов – 3 
Менее 5 баллов  - 2 
 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 
 

письменный и устный опрос 

Рекомендуемые 
источники 
информации: 

Н.А.Бонк Учебник английского языка. (2 часть). 
Англо-русский и русско-английский словарь, электронные словари 
(abbey lingvo-live.com, Multitran ) 
 
 

 

  



Самостоятельная работа№4 

Тема 1.3.  Речевой этикет повседневного общения 
Цель: формирование речемыслительных навыков и умений;  

совершенствование языковой компетенции 
 

Задание: составить сообщение на тему «Моя специальность» 
 

Отведенное время: 2 часа 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. Ознакомиться с сервисом Prezi.com по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=E7e4wTYN0HA . В данном 
сервисе следует разместить материал по теме «Моя 
специальность» в виде ссылок.  

2. Найти материал по темам: 
Обзор специальностей техникума, 
Почему я выбрал именно эту специальность, 
Характеристика выбранной специальности 
Значение специальности в сельскохозяйственной отрасли 

4. Собрать материал по выбранной теме в архиве музея  
техникума, сделать или отсканировать фотографии.  

5. Перевести на английский язык получившуюся статью.  
6. Оформить материал в сервисе Prezi.com. 

 
Формат 
представления 
работы: 

Презентация в сервисе Prezi.com. 

Критерии оценки:  
 

точность  изложения – 2 балла,  
 грамотность оформления – 2 балла, 
правильная фонетическая речь- 2 балла,  
эстетическое оформление презентации- 2 балла;  
активные ссылки – 2 балла. 
9-10 баллов – 5 
7-8 баллов – 4 
5-6 баллов – 3 
Менее 5 баллов - 2 
 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 
 

Устный и письменный опрос 

Рекомендуемые 
источники 
информации: 

 Музей Кинель-Черкасскрго сельскохозяйственного техникума 
Англо-русский и русско-английский словарь, электронные словари 
(abbey lingvo-live.com, Multitran ) 
  

 

  



Самостоятельная работа№5 
Тема 1.3.  Речевой этикет повседневного общения 
Цель: формирование речемыслительных навыков и умений;  совершенствование 

языковой компетенции 
 

Задание: Создать сетевую газету на тему «Мой техникум» 
 

Отведенное 
время: 

4 часа 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. Ознакомиться с сервисом Lino  по ссылке 

https://docs.google.com/presentation/d/1JWAhbPE9yfvoK1D7ZS65ZK
eMmN_kK4SRh5Y4yM-ye4I/htmlpresent . Пройти регистрацию и 
затем разместить материал по теме «Мой техникум» в виде ссылок.  

2. Разделиться на подгруппы по 3-4 человека.  
3. Выбрать рубрику: 

- «Before Technical school» (в данной теме нужно раскрыть 
историю дотехникумовского периода: указать год образования 
хозяйства, кому оно принадлежало, для чего оно служило) 
-“ Technical School in Brief ” (имеется ввиду история техникума 
как учебного заведения с момента образования до наших дней) 
- «Technical School in People» (данная тема о людях, которые 
внесли существенный вклад в развитие учебного заведения, здесь 
можно также написать о преподавательских династиях) 
- «Likes and Dislikes in my Technical School» (подготовить 
репортаж о том, что нравится в моем техникуме и что я хотел бы 
изменить) 

4. Собрать материал по выбранной теме в архиве музея  техникума, в 
интернете, на сайте техникума, сделать или отсканировать 
фотографии.  

5. Перевести на английский язык получившуюся статью.  
6. Оформить материал можно также  в виде презентации ppt. или 

Google-сервисах, статьи в doc., аудиопрезентации или слайдшоу в 
программе Photopeach  или PodFM. 

 
Формат 
представлени
я работы: 

Презентация в сервисах lino.com, Google, статьи в doc., аудиопрезентации 
или слайдшоу в программе Photopeach  или PodFM 

Критерии 
оценки:  
 

точность изложения – 2 балла,   
 грамотность оформления – 2 балла 
правильная фонетическая речь- 2 балла,  
эстетическое оформление презентации- 2 балла;  
активные ссылки – 2 балла. 
9-10 баллов – 5 
7-8 баллов – 4 
5-6 баллов – 3 
Менее 5 баллов - 2 
 

Контроль 
качества 
выполненной 

Устный и письменный опрос 



работы: 
 
Рекомендуем
ые источники 
информации: 

 Музей Кинель-Черкасского сельскохозяйственного техникума 
Англо-русский и русско-английский словарь, электронные словари (abbey 
lingvo-live.com, Multitran ) 
  

 

Самостоятельная работа№6 

Тема 2.1. Деловое письмо 
 

Цель: формирование навыков и умений употребления  делового языка по 
специальности; формирование языковой компетенции 
 

Задание: Оформить рекламное письмо 
 

Время выполнения: 1 час 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
 Определить, кому адресовано письмо и выбрать соответствующий 

стиль письма (по ссылке - https://www.letters.org/miscellaneous-
letter/sample-advertising-letter.html ). 

 Подумать, какую услугу по своей специальности можно продвинуть 
и прорекламировать. 

  Изучить структуру делового письма и особенности лексического 
наполнения на стр.98-101 , а также языковой комментарий на с. 95-
96. 

 Составить план письма в соответствии с форматом.  
 Строго соблюдать структуру письма 

Внимательно проверьте  работу, обращая внимание на следующие 
моменты: 

 Соблюдается ли формат  и стиль высказывания; 
 Логично ли текст делится на абзацы; 
 Правильно ли использованы средства связи внутри предложений, 

между  предложениями, между абзацами; 
 Проверьте правильность написания каждого слова 
 Используйте временные формы глагола, разнообразные 

грамматические структуры. 
  

 Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради (или на листе FA4) 

Критерии оценки:  
 

Организация написания письма – 3 балла 
Решение коммуникативной задачи – 3 балла 
Употребление соответствующих фраз и выражений – 2 балла 
Грамотность  изложения и орфография – 2 балла 
Максимальное количество баллов: 10 
5-6 баллов – «3» 
7-8 баллов – «4» 
9-10 баллов – «5» 

Контроль  письменный опрос 



качества 
выполненной 
работы: 
 
Рекомендуемая 
литература: 

 И.С. Богацкий. Бизнес-курс английского языка. 
 https://www.letters.org/miscellaneous-letter/sample-advertising-

letter.html 
 

 

 

Самостоятельная работа№7 

Тема 2.1. Деловое письмо 
 

Цель: формирование навыков и умений употребления  лексики делового 
языка по специальности; формирование языковой компетенции 
 

Задание: Оформить резюме на английском языке 
 

Время выполнения: 2 часа 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. Ознакомиться с правилами написания резюме с.131 у.19. 
2. Выяснить и записать, как этот документ называется в 

англоговорящих странах. 
3. Оценить написанное примерное резюме, исходя из 

предложенных  советов (Resume Writing Tips), найти и 
записать ошибки (всего их 3 в упражнении). Выполнить 
записи в тетради.  

4. Применить советы по написанию резюме на практике, 
выполнив у.7 стр.52 (из рабочей тетради). Используя 
сведения для  Джейн Мак Феррин, составить ее резюме. 
Записать в тетради. 

5. На основе материала выполненных заданий, по образцу на 
стр. 48 (уч. Богацкий. Бизнес-курс английского языка) 
составить свое резюме. 

 Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради или печатным текстом на листе FA4 

Критерии оценки:  
 

Организация написания письма – 3 балла 
Решение коммуникативной задачи – 3 балла 
Употребление соответствующих фраз и выражений – 2 балла 
Грамотность  изложения и орфография – 2 балла 
Максимальное количество баллов: 10 
5-6 баллов – «3» 
7-8 баллов – «4» 
9-10 баллов – «5» 

Контроль  письменный опрос 



качества 
выполненной 
работы: 
 
Рекомендуемая 
литература: 

ТимофеевВ.Г. Up&Up/ 10 кл. Учебник. У. 19 стр. 131 
 
Тимофеев В.Г. Up&Up/ 10 кл. Рабочая тетрадь. У.7 стр.52-52 
И.С. Богацкий. Бизнес-курс английского языка. 

 

 

Самостоятельная работа№8 

Тема 2.2. Речевой этикет делового письма 
 

Цель: формирование навыков и умений употребления  лексики делового 
языка по специальности; формирование языковой компетенции 

Задание: Изучить лексику на тему «Быт и сервис» 
Время выполнения: 1 час 

 
Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. Изучить языковой комментарий и слова и выражения по теме 

– с.150-152 
2. Изучить двусторонний диалог стр. 119-122 
3. На основе диалога составить следующие ситуации: 

- Вы прибыли в Лондон и забронировали номер в гостинице. 
Составьте диалог о том, как вы проходите регистрацию в 
гостинице; 
-спросите на RECEPTION, в какое время подают завтрак и 
ужин; 
- Вы хотите взять машину на прокат. В агентстве, опишите, 
какая машина вас интересует, и сколько времени вы 
собираетесь пользоваться ею, узнайте об условиях 
пользования. 
- У вас закончился бензин.  На бензозаправке попросите 
залить полный бак и проверить уровень масла и воды в 
машине.  

 Формат 
представления 
работы: 

записи в тетради или печатным текстом на листе FA4 

Критерии оценки:  
 

Решение коммуникативной задачи – 3 балла 
Употребление соответствующих фраз и выражений – 2 балла 
Грамотность  изложения и орфография – 2 балла 
Максимальное количество баллов: 7 
5-6 баллов – «3» 
7-8 баллов – «4» 
9-10 баллов – «5» 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 

 письменный опрос 



 
Рекомендуемая 
литература: 

И.С. Богацкий. Бизнес-курс английского языка. 

 

Самостоятельная работа№9 

Тема 2.3. Профессиональная лексика, фразеология и термины 
 

Цель: формирование навыков перевода профессионально-ориентированных 
текстов,  
 

Задание: Провести исследовательскую работу на тему «Ложные друзья 
переводчика» 

Время 
выполнения: 

3 часа 
 

Указания по 
выполнению: 
 

1) Для подготовки к исследовательской работе на тему «Ложные 
друзья переводчика», рекомендуется: 

1. Ознакомиться со статьями Е.М. Коломейцевой «Лексические 
проблемы перевода с английского языка на русский» 
В.В. Слепович «Ложные друзья переводчика» и паронимы. 

1. Дать определения понятия «ложных друзей переводчика». 
2. Раскрыть суть темы, ответив на следующие вопросы: 

 Какие «ложные друзья» представляют собой сложность при 
переводе? 

 В каких случаях «ложные друзья» перестают быть таковыми? 
 Почему многозначные русские слова представляют 

сложность при переводе? 
 В чем состоит особенность слов паронимов, и почему их 

относят к группе «ложных друзей переводчика»? 
3. Выполнить анализ двух трех текстов по специальности с целью 

выявления «ложных друзей переводчика» 
4. Составить словарь из слов, относящихся к ложным друзьям 

переводчика. 
Формат 
представления 
работы: 

Исследовательская работа, выполненная  в соответствии с требованиями 
(см.Прил.№1,3) 
 

Критерии 
оценки:  
 

а) Актуальность темы исследования и постановка проблемы 
б) Новизна и оригинальность решения поставленных задач 
в) Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота 
раскрытия темы 
г) Оригинальность изложения (презентация) 
д) Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя 
е) Оценка качества ответов на вопросы 
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов 
Оценка «3» 6-10баллов  
              «4» 10-14 баллов 
              «5» 15-18 баллов 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 

устный опрос и письменный опрос 



 
Рекоменду-
емые 
источники: 
 

1) http://window.edu.ru/resource/842/21842/files/makeeva.pdf 
2) В.С.Слепович. Перевод. 2009 

Самостоятельная работа№10 

Тема 2.4. Чтение  (со словарем) текстов профессиональной направленности 
Цель: формирование навыков перевода профессиональной лексики 

 
Задание: Письменный перевод текста профессиональной направленности. 

 
Время 
выполнения: 

1 час 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения данного задания рекомендуется: 
1.  Изучить материал в приложении 2 «Как научиться 

переводить: алгоритм письменного перевода с 
английского на русский язык» 

 Пройти по ссылкам 
https://www.justlanded.com/english/United-Kingdom/UK-
Guide/Education/The-UK-s-education-system  

 https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-
care-93_en  и выбрать отрывок текста для перевода 
(объем 1500 печатных знаков) 

2. Прочитать текст и определить знакомые слова, стиль и тип 
текста 

3. Прочитать текст второй раз – перевести слова, предложения, 
абзацы. 

4. Прочитать текст еще раз. В получившемся 
переводе необходимо обратить внимание на 
соответствие: смысла текста, общей тематики, типа, 
стиля, учтен ли контекст при переводе, правильно ли 
переданы авторские метафоры и идиомы и выбраны значения 
многозначных слов. 

Формат 
представления 
работы: 

Запись в тетради или печатном виде на бумаге формата А4 

Критерии оценки:  
 

 соблюдение норм текста; 
 эквивалентность перевода; 
 грамотность оформления; 
 оригинальность изложения; 

 Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов 
Оценка «3» 4-6 баллов  
              «4» 7-9 баллов 
              «5» 10-12 баллов 

Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 
 

письменный опрос 

Рекомендуемая  https://www.meteor-city.top/algoritm-perevoda  



литература:  
 

 https://www.justlanded.com/english/United-Kingdom/UK-
Guide/Education/The-UK-s-education-system  

 https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-
care-93_en  

 

Самостоятельная работа№11 

 Тема 2.4. Чтение  (со словарем) текстов профессиональной направленности 
 

Цель:  формирование навыков делового языка через создание вторичного 
документа в виде аннотации 
 

Задание: Составление аннотации курсовой работы на английском языке 
 

Время выполнения: 1час 
 

Указания по 
выполнению: 
 

Для выполнения задания, рекомендуется: 
1. Ознакомиться со статьей «Язык аннотации» 

К аннотациям как на русском, так и на английском языке 
предъявляются следующие требования: 

1. Лаконичность языка, т.е. использование простых 
предложений (глаголы употребляются всегда в настоящем времени 
в действительном или страдательном залоге. Модальные глаголы, 
как правило, отсутствуют).  

2. Строгая логическая структура аннотации. 
3. Обязательное введение в текст аннотации безличных  

конструкций и отдельных слов, например: «Сообщается…», 
«Подробно описывается», «Кратко рассматривается…», 
«Излагаются…», «Комментируются…» и др., с помощью которых 
происходит введение  и описание текста оригинала. 

4. Недопущение повторений в заглавии и тексте аннотации. 
5. Точность в передаче заглавия оригинала, отдельных  

формулировок и определений. 
6. Использование общепринятых сокращений слов, таких, как 

напр., и т.д., и т.п., и др. 
7. Единство терминов и обозначений. 
Текст аннотации должен быть максимально кратким, от 500 

до 1000 печатных знаков. 
 
2. При составлении аннотации необходимо ознакомиться с 

примером составления аннотации к научной статье (Приложение 3) 
3. Составить аннотацию с последующим редактированием, 

которое предполагает перестановку отдельных слов и фраз, сжатие 
текста и уточнение терминологии. 
 

Формат 
представления 
работы: 
Пример 
выполнения 

Записи в тетради 
 

 
 

Sensitivity Paradox in Multiprocessor Computer Systems 



краткой 
аннотации: 

 
In the paper multiprocessor system is analyzed from the point of 

view of the influence of the load change. It is shown, that relative 
changes of gene length of tasks waiting for processing depend on the 
number of processors working parallel. These relative changes are larger 
for larger numbers of processors —  service lines. This so-called relative 
sensitivity paradox is proved for general models of mass service systems 
with product form solution. The control of the multiprocessor system is 
discussed from the — point of view of suitable controlled variable. 

Key Words: Multiprocessor сomputer, соntrol of мultiprocessor 
system, мass service system, sensitivity to parameter variation.  

 
Краткая аннотация: This paper reviews the current status of 

industrial robots and discusses their future 
prospects from the viewpoint of the basic 
key functions in the understanding 
surroundings and motion planning 
categories. 

 
Критерии оценки:  
 

Актуальность и новизна выбранной темы; 
Соответствие заявленной темы и содержания работы; 
Соответствие цели, задач и результатов работы; 
Степень знакомства автора с литературой по теме; 
Количество, актуальность и достоверность источников, 
использованных при подготовке работы 
Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов 
Оценка «3» 7-11баллов  
              «4» 12-15 баллов 
              «5» 16-18 баллов 
Если работа не выполнена или набрала меньше 7 баллов, оценка – 
«неудовлетворительно» 

 
Контроль 
качества 
выполненной 
работы: 

 
Письменный опрос 

Рекомендуемая 
литература:  
 

Тарасова Е.П. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА по обучению 
реферированию и аннотированию научной литературы для 
студентов на английском языка 

 

  



Приложение №1 

Шаблон оформления исследовательской работы 

(титульный лист) 
Министерство образования и наукиСамарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

на тему: 

«Ложные друзья переводчика» в области дошкольного образования 

 

 

 

Автор работы:  

студент 45 группы ГБПОУ КЧСХТ  

 

 

Научный руководитель: Гордеева Елена Витальевна,  

преподаватель английского языкаГБПОУ КЧСХТ 

  

 

 
с. Кинель-Черкассы 

2020 

 



(2 страница) 

Оглавление 

Введение 

Глава 1. 
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литературы. 
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Приложение 2 

Как научиться переводить: алгоритм письменного перевода с английского на 
русский язык 

Перевод текста с английского языка на русский, — на первый взгляд, простая задача. 
Во многих случаях для понимания сути текста, конечно, достаточно технического 
перевода — скопировать текст в Google или Yandex переводчик. Однако для 
полноценного перевода текста на неадаптированном английском, например, этого далеко 
недостаточно. В настоящем полноценном переводе нужно передать не только смысл, 
содержание текста, но и воспроизвести его особенности — тип, стиль, передать авторские 
метафоры, иронию и тому подобное. 

Инфографика: алгоритм перевода 

Для того, чтобы научиться правильно переводить, рассмотрим алгоритм 
письменного перевода текста с английского на русский язык. Весь процесс перевода 
можно условно разделить на два этапа: осмысление и воспроизведение текста. Каким бы 
странным это не казалось, но сначала нужно поработать с текстом без словарей или 
онлайн переводчиков (или с их минимальным использованием). 



The slovenliness of our language makes it easier for us to have foolish thoughts / George 
Orwell / 

И только после этого приступать непосредственно к переводу. 

Неряшливость нашего языка способствует появлению у нас глупых мыслей (Дж. 
Оруэлл) 

Итак, обо всем подробнее. 

Минимальные этапы перевода — план: 

1. Осмысление текста. 

Первое прочтение — знакомые слова — тема — стиль — тип. 

Второе прочтение — образ текста 

2. Воспроизведение текста. 

Перевод — слово — предложение — абзац. 

И третье прочтение. 

ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Первое прочтение. Специалисты в области перевода советуют: "Не думаи те о том, 
что вы читаете на другом языке, постараи тесь абстрагироваться и просто понять смысл 
текста". 

При этом опираи тесь на знакомые слова. Не спешите говорить, что не очень 
хорошо знаете английский. Даже те, кто никогда не сталкивался с английской речью, 
знают несколько сотен английских слов. Да, это правда. Это слова, которые пришли в 
русский из английского, например, бизнес, менеджер, мерчендайзер и интернациональные 
слова, которые пришли и в английский и в русский из латинского, греческого или 
французского языков, например, алгебра, география, музей, радио.  

Также вы можете проверить свои  словарныи  запас на специальных сайтах. 

Знакомые слова свяжите в общую тему. Это облегчит перевод, ограничив словарь до 
узкого круга слов, например: home, sister, daddy, sweet… — тема текста очевидно «семья». 
Ограничение всех значений слов и фраз до определенной темы поможет вам на 
следующих этапах при выборе нужного значения из десятков возможных. 

Затем определите тип текста: 

 повествование (рассказ о каких-либо событиях, действиях во времени), 
 описание (перечисление признаков или характеристик чего-либо — предмета, 

явления, места), 
 рассуждение (главным признаком которого будет доказательство чего-либо, 

указание причин, убеждение читателя или слушателя). 



После этого узнайте стиль текста: 

 научный (который отличается наличием терминов, подчеркнутой 
логичностью изложения и отсутствием эмоций), 

 официально-деловой (в котором также важна информация, отсутствуют 
эмоции и оценка, но меньшее количество терминов), 

 публицистический стиль (его цель убеждение читателя, воздействие на него 
теперь уже всеми средствами - логикой и эмоциональностью), 

 художественный (где образность, метафоричность выходит на первый план, а 
логичность и последовательность отодвигаются на второй), и разговорный 
стиль текста (отличающийся простотой, непринужденностью и эмоциями). 

Второе прочтение направлено на формирование мысленного образа текста — того, 
как все прочитанное на иностранном языке, можно сказать на своем. То есть знакомые 
слова связанные с темой, стилем и типом текста формируют его образ. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТА 

Далее переходим к воспроизведению текста — изложению того образа текста на 
английском, который сложился в нашем мозгу, на русский язык. 

Перевод — слово. Найдите в словарях эквиваленты незнакомых слов или сочетаний, 
основываясь на сложившемся образе текста. самыми удобными и популярными словарями 
считаются: 

lingvo-online.ru — удобный качественный поиск слов, устойчивые сочетания с ними 
и конкретные примеры, в которых встречается это слово. 

dic.academic.ru, удобство которого в поиске значений по десяткам 
специализированных словарей, например, научный, экономический, политический и 
другие. 

multitran.ru ценится за то, что варианты переводов редких слов и выражений здесь 
оставляют профессиональные переводчики, которые с этими словами уже сталкивались в 
практике. Здесь есть живой форум, где можно найти решения сложных ситуаций 
перевода. 

Для еще более продвинутых переводов можно использовать толковые словари 
которые расшифровывают, объясняют значение английского слова или выражения более 
простыми английскими же словами: чаще других я использую urbandictionary.com —
 многие, в том числе самые свежие, сленговые выражения объясняются именно здесь. 

Можно обратить внимание и на dictionary.cambridge.org, thefreedictionary.com. 

  

На выбор значения слов и сочетаний влияют: 

1) Контекст. 



2) Метафоры, Идиомы. 

3) Многозначность. 

1) Контекст — окружение переводимого слова или фразы. 

Например: 

the theory of Einstein — теория Эйнштейна 

the theory of Christ — учение Христа. 

Одно слово переводится по-разному в разном окружении. 

2) Метафоры, Идиомы. Слова и фразы в переносном значении переводятся 
эквивалентными — в словарях нужно искать целую фразу или пытаться понять тот 
переносный смысл, который вложил в него автор. 

Например: I’ll move heaven and earth to achieve my goal — Я горы сверну за свою 
цель. Посмотрите: слова сворачивать в оригинале нет совсем, но мы видим, что 
предложение — "Я буду двигать небеса и землю чтобы достичь своей цели" — звучит не 
совсем по-русски и ищем то, что как бы выпадает из остального окружения — "буду 
двигать небеса и землю". Находим, что это идиома, фразеологизм и у нее есть конкретный 
словарный эквивалент "горы сверну". 

3) Многозначность. Здесь нам и пригодится ограничение темы, которое мы сделали 
ранее на втором этапе, когда составляли мысленный образ текста. Опираясь на этот образ, 
мы и выбираем из десятков значений самое подходящее. 

Например: 

Some sort of religious thing? — Из религиозных соображений? 

And then he did that odd thing. — И тут он сделал очень странную вещь. 

Janey looked around the room for the nearest thing with which to hit her. — Джейни 
принялась оглядывать комнату в поисках тяжелого предмета. 

Кстати, самым многозначным словом в английском является set у которого 127 
значений. 

Игнорирование этих трех показателей — контекста, переносного смысла и 
многозначности — можно легко посмотреть. Копируйте текст в онлайн переводчик 
и получите технический перевод — набор слов, не всегда связанный и часто 
бессмысленный. Почему? Подробности здесь. 

Перевод — предложение. Переходим к следующему этапу и связываем знакомые 
слова и эквиваленты незнакомых (найденные в словарях только что) в предложения. 

При этом помним, что в английском языке фиксированный порядок слов, в русском 
свободный. 



Поэтому при выборе значения слова нужно смотреть на его место в предложении. 

В русском: мама мыла раму — раму мыла мама — мыла раму мама. 

В английском: mother washed frame, frame washed mother (от перемены порядка слов 
изменяется смысл). 

Особое внимание — на глаголах. Глаголы в английском имеют ряд уникальных 
особенностей: существуют фразовые глаголы (get after — преследовать, take after — быть 
похожим и т.д.), которых нет в русском. 

В английском 16 времен (простые, длительные, совершённые) — в русском три. 

Затем переходим к составлению предложений в абзацы, чтобы выразить более 
крупную мысль в тексте. То, что не удалось сказать в одном предложении, например, 
шутку или авторскую метафору, можно перенести в другое место абзаца, сохранив 
оригинальную идею. 

И наконец, третье прочтение — теперь уже своего перевода. Прочитайте 
получившийся текст, исправьте все ошибки (орфографические, грамматические, 
пунктуационные). Кроме встроенной в ворд функции проверки текста, существуют 
онлайн сервисы. Например text.ru. 

В получившемся переводе обратите внимание на соответствие: смысла 
текста, общей тематики, типа, стиля, учтен ли контекст при переводе, правильно ли 
переданы авторские метафоры и идиомы и выбраны значения многозначных слов. 

Очень важно. Перед прочтением получившегося перевода, нужно на время 
отвлечься от текста. Третье прочтение должно быть «со стороны». 

  



Приложение №3 

Аннотация (abstract) 

Аннотация  - краткий первый раздел Вашей статьи. Он представляет 
собой краткое резюме Вашей работы и имеет четкую структуру. Несмотря на то, что этот 
раздел находится сразу после заголовка статьи, обычно его пишут в конце, когда готова 
уже вся статья. Стандартный размер аннотации 150-200 слов. 
Основными разделами аннотации являются следующие (часто их называют moves):  

- общий контекст исследования (some background information) 
- цель исследования и масштаб исследования 
- описание методологии исследования  
- наиболее значимые результаты исследования  
- заключение, вывод, или рекомендации  
Посмотрите на приведенный пример аннотации - сможете ли Вы определить 

ключевые составляющие (moves)? 
Use Of A Writing Web-Site By Pre-Masters Students On An English for Academic 

Purposes Course. 

A. J. Gillett, University of Hertfordshire 

Abstract 

1.During the last 10 years, use of the World-Wide-Web for educational purposes has 
increased dramatically. 2. However, very little empirical research has been carried out to 
determine the effectiveness of this use. 3. The aim of this study was therefore to investigate the 
effectiveness of using the World-Wide-Web on an EAP writing course. 4. Two groups of 
students were taught writing by two different methods: one group was taught by a teacher in a 
traditional classroom, while a second group included use of an on-line web-site in their 
course. 5.The two groups were assessed in the same way after a twelve-week period of 
instruction. 6.Results of the assessment showed significant differences between the two groups, 
the group that used the on-line web-site performing much better on all aspects of the test. 7.This 
suggests that the use of computer assisted learning programmes for at least some of the teaching 
time available can be recommended for EAP writing courses. 

Очень важно знать о том, что переход к каждому разделу в аннотации (moves), 
должен быть введен при помощи определенных слов-сигналов, которые позволят Вам 
максимально точно описать, а читателю легче воспринять Ваш текст.  
Посмотрите на этот же пример аннотации и слова-сигналы, которые использовал автор. 
 

1. During the last 10 years, use of the World-Wide-Web for educational purposes has 
increased dramatically. 2 . However, very little empirical research has been carried out 
to determine the effectiveness of this use. 3 . The aim of this study was therefore to investigate 
the effectiveness of using the World-Wide-Web on an EAP writing course. 4 . Two groups of 
students were taught writing by two different methods: one group was taught by a teacher in a 
traditional classroom, while a second group included use of an on-line web-site in their 
course. 5. The two groups were assessed in the same way after a twelve-week period of 
instruction. 6. Results of the assessment showed significant differences between the two groups, 
the group that used the on-line web-site performing much better on all aspects of the test. 7. This 



suggests that the use of computer assisted learning programmes for at least some of the teaching 
time available can be recommended for EAP writing courses 

Учтите также, что:  

1)   В аннотации не должно быть ничего, чего нет в самой статье. 

2)  Аннотация это не введение. Статья должна представлять собой автономный текст, 
независящий от аннотации. Аннотация должна быть написана после того, как закончена 
статья. 

3)  Аннотация состоит из одного абзаца и является автономной. 

4)  В аннотации не должно быть никакой визуальной информации, цифр и ссылок, 
если только по какой-либо причине не нужно упомянуть названий другой научной 
работы. 

 
 
 

 


