
 

 

 

  



 

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) и рабочей программой учебному предмету Иностранный 

язык. 

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 учебного предмета Иностранный 

язык отводится максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, из них обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, самостоятельной работы обучающихся 

– 59 часов, в т.ч. индивидуальный проект – 5 часов. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебному предмету Иностранный язык, в котором указаны темы 

занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а 

также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя), фиксируется в 

журнале учета выполнения самостоятельных работ. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 
 

 

  



ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «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 

 Род занятий. Личные 

местоимения. 

Глагол TOBE. 

1 Составление монологов: 

 Само презентация  

 

 Знаки транскрипции 1 Оформитьтаблицу 

«Знаки транскрипции» 

 

 Семейные отношенияГлагол 

toHave 

2 Подготовить сообщения на тему 

«Моё представление об 

идеальной семье» 

 

 Домашние обязанности: 

словарная работа 

2 Составить список любимых и 

нелюбимых домашних дел 

 

 Мойколледж 

Present Simple Tense 

2 Написать сочинение на тему 

«Мои первые впечатления о 

колледже» 

 

 Распорядок дня студента: 

словарная работа 

 

 

2 Написать режим дня студента-

первокурсника на русском и 

английском языках 

 

 Мой рабочий день:           

словарная работа 

2 Подготовить комикс по теме   

 Увлечения:   словарная работа 2 Подготовить комикс по теме 

 

 

 Досуг: 

словарная работа 

1 Подготовить комикс по теме 

 

 

 Специальные вопросы 

 

1 Оформить грамматическую 

таблицу «Вопросительные слова 

и комбинации с предлогами в 

специальных 

вопросах.Примерные варианты 

перевода в соответствии с 

русскими падежами» 

 

 В Политехнический Музей 2 Прослушать и выучить 

лексический минимум по теме 

 

 Популярные виды спорта 4 Подготовить презентацию на 

тему «Здоровый образ жизни» 

 

 Здоровый образ жизни 

словарная работа 

2 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему 

«Путешествия» 

 

 Мировые 

достопримечательностисловарная 

работа 

 

2 Прослушать и выучить 

лексический минимум по теме 

 

 Экотуризм: 

словарная работа 

2 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему 

«Россия» 

 

 THE PAST SIMPLE TENSE 1 Оформить грамматическую 

таблицу  

«THEPASTSIMPLETENSE» 

 

 THE FUTURE SIMPLE TENSE 1 Оформить грамматическую  



таблицу  

«THEFUTURE SIMPLETENSE» 

 Страдательный залог 4 Подготовить презентацию на 

тему «Объединенное 

Королевство Великобритания и 

Северная Ирландия» 

 

 Традиции: 

словарная работа 

 

4 Подготовить презентацию на 

тему «Соединенные Штаты 

Америки» 

 

 Соединенные Штаты Америки, 

государственное и политическое 

устройство, географическое 

положение 

2 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему «Страны 

британского Содружества» 

 

 Модальные глаголы 1 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему 

«Научно-технический прогресс» 

 

 Работа над индивидуальным 

проектом 

5 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему 

«Человек и природа» 

 

 Вода 2 Подготовить презентацию на 

тему «Природные явления» 

 

 Глобальное потепление 3 Подготовить презентацию на 

тему «Человек и природа» 

 

 Озеро Байкал – национальное 

достояние 

1 Прослушать и выучить 

лексический минимум 

саундтрека №37 

 

 Животные в опасности 2 Отбор и систематизация 

видеоматериала на тему 

«Гринпис» 

 

 Клонирование 1 Прослушать и выучить 

лексический минимум аудио 

текста «Клонирование» 

 

 Компьютерная томография 2 Повторить разделы 

грамматики,подготовиться к 

тестированию 

 

 Систематизация и обобщение 

материала 1го курса обучения 

2   

  Итого: 59 

часов 

  

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _________  
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