
 



Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными    

государственными образовательными программами по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (приказ № 502 от 12.05.2014) , рабочей программой учебной дисциплины Иностранный 

язык, положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (примерные 

нормы) 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний 

и практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формированию самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению 

практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины 

Иностранный язык отводится максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, 

из них обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, 

самостоятельной работы обучающихся – 58 часов.  

          Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательного  учебного цикла  - 

раздел ОУД.ОО – на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.. Изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса. Промежуточная аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами:  русский язык и литература, история, 

математика, гигиена и экология человека, основы латинского языка с медицинской 

терминологией, анатомия и физиология человека, физическая культура, биология ,химия, 

физика, здоровый человек и его окружение. 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(специальность 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки) 

Обучающийся ______________________________________ группа ________ 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для 

самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

Практические занятия 

  1.1. Фонетическая 

транскрипция. Ударение. 

Интонация. 

1 Выполнение  фонетических 

упражнений 

 

 2.1.Этикет    1 Выполнение упражнений  

 3.1. Внешность, 

национальность, род занятий. 

Местоимения. Глагол to be. 

1 Выполнение упражнение  

 4.1. The Present Simple Tense. 1 Выполнение упражнение  

 4.2.Семейные отношения. 1 Выполнение упражнений  

 4.3. Домашние обязанности. 1 Выполнение упражнений  

 5.1. Оборот there is/are. 1 Выполнение упражнений  

 5.2. Дома в США. 1 Выполнение упражнений  

 5.3. Дома в Британии. 2 Выполнение  проекта  

 6.1. Предлоги. Имя 

существительное. 

1 Выполнение упражнений  

 6.2. Наш колледж. 1 Составление 

монологического 

высказывания на тему 

«Мой колледж» 

 

 7.1. Числительные. 1 Выполнение упражнений  

 7.2. Распорядок дня студента 1 Выполнение упражнений  

 7.3. Мой рабочий день. 1 Выполнение упражнений  

 8.1. Типы вопросов. 1 Выполнение упражнений  

 8.2.Увлечения. 1 Выполнение упражнений  

 8.3.  Досуг. 1 Выполнение упражнений  



 9.1. Специальные вопросы. 1 Выполнение упражнений  

 9.2. В Политехнический Музей. 1 Выполнение упражнений  

 9.3. Автомобильное движение 

в Британии. 

1 Выполнение упражнений  

 10.1. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 Выполнение упражнений  

 11.1. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Выполнение упражнений  

 11.2. Популярные виды 

спорта. 

1 Выполнение упражнений  

 11.3. Здоровый образ жизни. 2 Выполнение упражнений  

 12.1. The Present Continuous 

Tense. Оборот to be going to 

1 Выполнение упражнений  

 12.2. Мировые 

достопримечательности. 

Условные предложения. 

1 Выполнение упражнений  

 12.3. Экотуризм. 0,5 Заполнить таблицу к тексту 
«Экотуризм» 

 

 13.1. The Past Simple Tense. 1 Выполнение упражнений  

 13.2. Россия. Национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 

2 Подготовка путеводителя 
по родному краю 

 

 13.3. Россия. Географическое 

положение, население, 

религия. 

1 Выполнение упражнений  

 13.4. The Future Simple Tense. 1 Выполнение упражнений  

 13.5. Москва – прошлое и 

настоящее. 

1 Выполнение упражнений  

 14.1. Страдательный залог. 1 Выполнение упражнений  

 14.2. Объединенное 

Королевство. Государственное 

и политическое устройство, 

1 Аудирование  



географическое положение. 

 14.3. Традиции. Артикль. 1 Выполнение упражнений  

 14.4. Соединенные Штаты 

Америки. Государственное и 

политическое устройство, 

географическое положение. 

0,5 Заполнение кроссворда  

 14.5. Канада, Австралия, Новая 

Зеландия. 

4 Подготовка презентации об 
одной из англоговорящих 
стран 

 

 15.1. Модальные глаголы. 1 Выполнение упражнений  

 15.2. Мобильная связь. 1 Написание эссе об истории 
sms 

 

 15.3. Искусственный 

интеллект. 

1 Выполнение упражнений  

 15.4. Герундий. Инфинитив 1 Написание эссе о 
современных средствах 
массовой информации 

 

 16.1. Прямая и косвенная 

речь. Согласование времен. 

1 Аудирование.  

 16.2. Человек и природа. 1 Аудирование.  

 16.3.Байкал – жемчужина 

планеты. 

1 Выполнение упражнений  

 16.4. Экологические 

проблемы. 

1 Выполнение упражнений  

 17.3. Изучение 

грамматических времен 

Perfect/ Perfect Continuous. 

1 Выполнение упражнений  

 18.1. Причастия. 1 Выполнение упражнений  

 18.2. Защита окружающей 

среды. 

1 Выполнение упражнений  

 19.3. Человек и карьера 1 Написать резюме в 
соответствии с 
ситуационной задачей 

 

 19.4. Человек и карьера. 4 Подготовить презентацию 
«Каким должен быть 
настоящий профессионал?» 

 



  Итого:58часов   

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

        Преподаватель _________     Тен Н.В.. 

 

 


