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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данных методических указаниях описаны методики выполнения самостоя-

тельных работ по английскому языку, которое при самостоятельной подготовке по-

может обучающимся выполнить эти работы. Методические указания выполнены в 

соответствии с рабочей программой, составленной на основе государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку (базовый уровень). Пособие поможет обучающимся совершенствовать прак-

тические умения и закрепить теоретические знания по учебному предмету «Ино-

странный язык». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ. 

 

Методические рекомендации по выполнени  тренировочных упражнений по 

грамматике английского языка 

     Основная цель методических указаний состоит в обеспечении обучающихся не-

обходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного формирования 

устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения английскому языку, 

позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные за-

дания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах работы. 

     Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

правильного произношения и чтения на английском языке;   

продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского языка; 

овладения грамматическим строем английского языка; 

работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по ан-

глийскому языку); 

подготовленного устного монологического высказывания на английском языке . 

 Целенаправленная работа обучающихся по английскому языку в соответствии с 

данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под руководством 

преподавателя призваны обеспечить уровень языковой подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям ФГОС по учебному предмету «Иностранный язык». 

     В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы ра-

бот, служащие для подготовки обучающихся к последующему самостоятельному 

использованию иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а 

также как средства познавательной и коммуникативной деятельности. 

Грамматика описывает закономерности языка, следовательно, состоит из правил. 

Ваш первый шаг – изучение грамматической  теории – поможет выявить особенно-

сти изучаемого языка и приобрести необходимую теоретическую базу для даль-

нейшей практической работы. 

      Цель тренировочных упражнений – отработать и закрепить умения и навыки, 

основанные на знаниях изученного лексического и грамматического материала. В 

связи с этим перед выполнением упражнений необходимо убедиться в том, что 

учебный материал прочно усвоен. Если в процессе выполнения упражнений вы со-
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мневаетесь в правильности использования знаний, будьте готовы еще раз обратить-

ся к грамматической теории или к списку тренируемой лексики.  

     Выполняя задания по образцу, сначала внимательно изучите его, разберитесь, ка-

кую часть фразы или предложения нужно сохранить, а что следует изменить.  

      адача упражнений по образованию грамматических форм – обеспечить повторя-

емость отрабатываемого материала и формирование навыков распознавания и упо-

требления его в устной и письменной речи. Помните, что необходимое условие вы-

работки навыков – многократное повторение изучаемого материала. Особое место в 

английской грамматике занимает порядок слов. От него зависит, каким является 

предложение по цели высказывания. Поэтому нужно уделять пристальное внимание 

упражнениям на образование различных типов предложений: утвердительных, во-

просительных и отрицательных. Выполнение творческих упражнений требует ис-

пользования материала темы в полном объеме и/или привлечения дополнительной 

информации из других источников.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Само-

стоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной 

учебному предмету может выполняться в библиотеке университета, учебных каби-

нетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоя-

тельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, за-

даниями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной фор-

мах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 
дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 
столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах дан-
ных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
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 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по за-
данию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-

вателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 
знаний, решения представленных в учебно-методических материалах ка-

федры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы. 

 

Перечень вопросов по учебному предмету для самостоятельного изучения 

- Применение толковыми, двуязычными словарями и другими справочными матери-

алами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами 

в сети Интернет. 

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

-Имя существительное. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few существительными.  

-Артикль. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.  

-Предлог.  

Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрица-

тельные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

-Имя числительное.  

Числительные количественные и порядковые.  

Обозначение годов, дат, времени, периодов.  

Глагол. 

Глаголы to be, to have, to do. 

Обороты tobegoingto и there + tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

-Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need any further information . . . идр.). 

-Инфинитив,его формы. 

Герундий. 

(like, love, hate, enjoy и др.) 

-Вопросительные предложения. 

Специальные вопросы. 

 Вопросительные предложения — формулы вежливости  

(Could you, please . . . ?, 

Would you like . . . ?, 

ShallI . . . ? и др.).  
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Условные предложения в официальной речи 

(It would be highly appreciated if you could/can .и др.).  

Согласование времен. 

-Прямая и косвенная речь. 

 

 

Методические указания по самостоятельной работе с лексикой. 

Формы работы с лексическим материалом: 

1) составление собственного словаря в отдельной тетради; 

2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и индивиду-

альным текстам, по определѐнным темам; 

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 

4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 

5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов; 

6) составление таблиц словообразовательных моделей. 

 

Методические указания по самостоятельной работе с лексикой: 

1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при 

оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря необходимо выпи-

сать из англо-русского словаря лексические единицы в их исходной форме, то 

есть:имена существительные – в именительном падеже единственного числа (целе-

сообразно также указать форму множественного числа, например: shelf - shelves, 

man - men, text – texts;глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие ос-

новные формы глагола – Past и Past Participle, например: teach – taught – taught, read 

– read – read и т.д.). 

2)  аучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с англий-

ского языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием раз-

ных способов оформления лексики (списка слов, тетради-словаря, картотеки). 

3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления 

слов и словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантиче-

ские связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). 

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наибо-

лее продуктивных словообразовательных моделей английского языка. 

 

Методические указания по подготовке устных высказываний. 
Формы  работы над устной речью:  

- фонетические упражнения по определенной  теме;  

- лексические упражнения по определенной  теме;  

- фонетическое чтение текста-образца; 

- перевод текста-образца; 

- пересказ текста;  

- подготовка устного монологического высказывания по определенной  теме (объем 

высказывания – от 15 до 25 предложений).  

     Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной 

теме следует начать с изучения тематических текстов- образцов. В первую очередь 
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необходимо выполнить упражнения по изучаемой теме, усвоить предлагаемый лек-

сический материал, прочитать и перевести тексты-образцы, выполнить речевые 

упражнения по теме.  атем на основе изученных текстов нужно подготовить связное 

изложение, включающее наиболее важную и интересную информацию. При этом 

необходимо произвести обработку материала для устного изложения с учетом инди-

видуальных возможностей и предпочтений , а именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными лекси-

ческими единицами: 

All people are proud of their magnificent capital - All people are proud of their great capi-

tal; 

2) Сократить «протяженность» предложений: 

Culture is a term used by social scientists for a people’s whole way of life. - Culture is a 

term used for the whole people’s way of life. 

3) Упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений: I felt I was 

being watched I felt somebody was watching me. 

4) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить объем 

текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений). 

 Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тет-

радь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность 

освещения. 

 

Методические указания по подготовке устных высказываний. 

При составлении пересказа необходимо использовать полученные по теме знания 

лексического и грамматического материалов, соблюдать логическую связь высказы-

вания и его объѐм ( 12 – 15 предложений ). 

Работу по подготовке устного монологического высказывания по определенной  теме 

следует начать с изучения тематического текста. В первую очередь необходимо вы-

полнить упражнения по изучаемой  теме, усвоить предлагаемый  лексический  мате-

риал, прочитать и перевести текст, выполнить речевые упражнения.  атем на основе 

изученного текста нужно подготовить связное изложение, включающее наиболее 

важную и интересную информацию. При этом необходимо произвести обработку 

материала для устного изложения с учетом индивидуальных возможностей и пред-

почтений , а именно: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными 

лексическими единицами; 

2) сократить«протяженность» предложений; 

3) упроститьграмматическую(синтаксическую) структурупредложений;  

4) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить 

объем текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений), 

5) начните сообщение c фраз: я хочу рассказать o ..., речь идет o ... . 

   Если к тексту предлагаются  вопросы, то они могут послужить планом ответа. 

Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тет-

радь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность 

освещения. 
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Методические указания по работе со словарем. 

     Неумение работать со словарем приводит к неправильному подбору слова и, в 

конечном итоге, к искажению содержания предложения. Лучше пользоваться слова-

рями большого объема, которые содержат более детализированную дифференциа-

цию словарных значений; электронные словари сокращают при этом процесс поиска 

слов. Работая со словарем, важно помнить следующее:  

1) знать условные обозначения и сокращения, которые обычно приводятся в начале 

словаря; это поможет различить части речи (study, n – имя сущ., to study, v – глагол), 

переходность /непереходность глагола (towork– работать, to work smth– изготовлять 

что-л.), число (ox, sing. – ед. ч., oxen, pl. – мн. ч.) и др. значения, которые суще-

ственно влияют на перевод;  

2) твердо знать правописание слова, чтобы не спутать орфографически сходные 

слова (law– закон, low– низкий);  

3) различать грамматические формы слова и не путать их со словарной (исходной) 

формой: ед.ч. существительного, инфинитив глагола, положительная степень прила-

гательного. Примеры приведения слова к словарной форме:  

a) имена сущ.: boxes → box, wives → wife, feet → foot 

b) имена прил.: bigger → big, happiest → happy, worse → bad c) глаголы: travelling → 

totravel, studied → tostudy;  

4) внимательно анализировать в тексте видовременные и неличные формы глагола, 

помнить, что в словаре приводится 1-я основная форма. Для установления основной 

формы неправильных глаголов следует пользоваться специальной таблицей:  

wrote ← 2-яформа (Past Simple) глагола to write  

taken ← 3-яформа (Participle II) глагола to take;  

5) при поиске значений фразовых глаголов, или глаголов с послелогами, помнить, 

что в словарной статье они содержатся после описания значений базового глагола. 

Так, после описания глагола get представлены значения фразовых глаголов geton, 

getoff, get up и т.д.;  

6) при выборе значения переводимого слова следует помнить о многозначности: в 

начале словарной статьи обычно дается прямое (основное) значение слова, далее 

следуют переносные значения, отмеченные арабскими цифрами; правильно подо-

брать значение слова можно только опираясь на контекст.  начения слов-омонимов 

обычно представлены в разных словарных статьях, разделенных римскими цифра-

ми. Пример многозначности и омонимии:  

KeyI – ключ: 1) ключ (для открывания  двери); 2) ключ, разгадка, код; 3) ключ (муз.), 

тон; и т.д.  

KeyII – отмель, риф 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Общие положения: 

Самостоятельная  работа по учебному предмету «Иностранный язык» занимает 

одно из ключевых мест в общей системе языковой подготовки обучающихся. 

По каждому модулю и его тематическому содержанию предполагается самостоя-

тельное изучение основных тем. Также представлены вопросы для самоконтроля и 



 10 

рекомендуемая литература, которая не ограничивает самостоятельный информаци-

онный поиск студента и задает направление изучения конкретной темы. Согласно 

графику контрольных мероприятий, представленных в рабочей программе по дан-

ному курсу, проводится контроль за самостоятельным изучением учебного матери-

ала, оказывается помощь в соответствии с уровнем обученности студента и даются 

разъяснения сложных вопросов, по  усвоению 

Особенностью изучения иностранного языка является то, что большая часть языко-

вого материала должна прорабатываться самостоятельно. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения иностран-

ному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема часов.  
На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные  на:  

- закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых 

средств, необходимых для формирования коммуникативной компетенции;   
- понимание устной и письменной речи в различных несложных коммуника-

тивных ситуациях;  

- работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с электрон-

ными образовательными ресурсами;  

 -овладение и закрепление основной терминологии по направлению;  

 -работу со специальной литературой как способом приобщения к последним ми-

ровым научным достижениям в профессиональной сфере;   
 -основные приемы составления аннотаций и написания рефератов. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на 

занятиях) и внеаудиторной.  

Цель самостоятельной работы: Совершенствование уровня иноязычной культу-

ры обучающихся. 

Задачи самостоятельной работы 
1. Формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для социального и профессионального общения в рамках тематики, 

предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 4000 учебных еди-

ниц). 

Развитие навыков составления и осуществления монологических высказываний по 

страноведческой  и профессиональной тематике (доклады, 

сообщения и др.). 

2. Формирование навыков перевода научно-популярной литературы и ли-

тературы по специальности, определения основных положений текста, аннотиро-

вания и реферирования текстовой информации. 

3. Формирование навыков грамматического оформления своего высказыва-

ния. 

4. Формирование лингвистических понятий и представлений. 

 

В качестве критериев по которым можно будет судить об изменении уровня 

знаний, умений и навыков в процессе самостоятельной работы, приняты: 

1. Навыки аудирования 

2. Навыки письма 

3. Навыки чтения 

4. Навык говорения 
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5. Навыки перевода профессионально ориентированных текстов 

6.  нания грамматических основ 

 

Формы (виды) самостоятельной работы 
– Просмотр видеофильмов на изучаемом языке  

– Прослушивание  аудиозаписей 

– Подготовка к текущим тематическим занятиям  

– Внеаудиторное (домашнее) чтение в объѐме 5 000 печ .зн. (каждый се-

местр) 

– Выполнение перевода  

 

Самостоятельная работа обуча щихся 1 

Подготовка устного ответа по теме ―In the Street.‖ 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с глаголом to be 

;Present Simple; Present Progressive. 

Подготовка домашнего чтения 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 2 

Лексическая работа по теме ―Introduction to At school. Regular Activities‖ 

Подготовка устного ответа по теме ―Parts of the day‖ 

Множественное число существительных. 

Подготовка домашнего чтения 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 3 

Подготовка лексики по теме ―Oleg/ working day‖. 

Подготовка монологического высказывания по теме ―JOHNTAYLOR. ‖.  

 

Самостоятельная работа обуча щихся 4 

Работа с текстом―The Early Days of the Automobile.‖ 

Презентация по теме Seasons. 

Самостоятельная работа обуча щихся 5 

Подготовка лексики по теме ―London‖. 

Подготовка устного ответа по теме ―Weather‖ 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 6 

Подготовка пересказа текста  ―The British Museum.  ‖. 

Подготовка к тесту по грамматике (образование и употребление глаголов в Present, 

Past, Future Simple) 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 7 

Подготовка лексики по теме ―Expression‖. 

Подготовка устного ответа/ реферата по теме ―Sport and Game‖ 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 8 

Подготовка устного ответа/презентации по теме ―Chefirovka ‖ 

Подготовка к контрольной работе1 

Подготовка к дифференцированному зачету. 
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Самостоятельная работа обуча щихся 9 

Подготовка устного ответа/презентации по теме ―The Passive Voice. ‖ 

Письменная работа по теме :рекламный  текст для компании, продающие   автомоби-

ли  (текст должен состоять из 12—15 предложений, описывающих фирму и основ-

ные характеристики этого автомобиля; при написании текста использовать слова и 

словосочетания из предыдущих заданий). 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 10 

Подготовка лексики по теме ―The Gerund.‖ 

Подготовка пересказа/реферата по теме ―My Future Profession.‖ 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 11 

Подготовка лексики по теме ―The Great Fire of London.‖ 

Подготовка устного ответа/реферата по теме ―Англоязычные страны.‖ 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 12 

Подготовка лексики по теме ―Rubber.‖ 

Подготовка пересказа/реферата по теме ―Great Britain.‖ 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 13 

Подготовка устного ответа/реферата: The United Nations . 

Подготовка устного ответа/презентации по теме USA 

Подготовка к письменной работе по теме: инфинитив и инфинитивные обороты. 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 15 

Подготовка устного ответа/реферата по теме ―ENGLAND.‖ 

Подготовка к контрольной работе 2 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 16 

Работа с текстами‖NEWYORK‖, ‖Gas Ecology.‖ 

Реферат/презентации по теме ―Books in our life. ‖ 

Подготовка к письменной работе по теме: инфинитив и инфинитивные обороты. 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 17 

Реферат/презентации по теме ―My friend‖ 

Подготовка к письменной работе по теме числительные. 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 18 

Реферат/презентации по теме ―.Disney.‖ 

Подготовка к письменной работе. 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 19 

Подготовка лексики и пересказа по теме ―Mayflower..‖ 

Подготовка к письменной работе по теме: способы выражения будущего времени( 

Future Simple, Future Progressive, Future Perfect ) 

Домашнее чтение. 



 13 

 

Самостоятельная работа обуча щихся 20 

Работа с текстом‖Discoverof Volta.‖ 

Реферат/устный ответ по теме ―Music in our life..‖ 

Подготовка к письменной работе по теме :согласование времен (Sequence of Тenses.)   

 

Самостоятельная работа обуча щихся 21 

Работа с текстом‖Transport.‖ 

Презентации по теме ―Types of Transport Подготовка к контрольной работе. 

Домашнее чтение. 

 

Структура самостоятельной работы спроектирована таким образом, чтобы макси-

мально охватить все ее виды, предусмотренные требованиями государственных 

стандартов по иностранному языку для неязыковых специальностей. Овладев про-

стыми методами подготовки по такой схеме, студенты смогут  продолжить изуче-

ние этого  же и/или других    иностранных языков. 

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для самостоятельного изу-

чения. 

- Применение толковыми, двуязычными словарями и другими справочными матери-

алами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами 

в сети Интернет. 

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

-Имя существительное. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few существительными.  

-Артикль. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + tobe.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.  

-Предлог.  

Предлоги времени, места, направления и др.Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относитель-

ные, вопросительные.  

-Имя числительное.  

Числительные количественные и порядковые.  

Обозначение годов, дат, времени, периодов.  

-Глагол. 

Глаголы to be, to have, to do. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

-Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need any further information . . . и др.). 

-Инфинитив, его формы. 

Герундий. 

(like, love, hate, enjoy и др.) 
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-Вопросительные предложения. 

Специальные вопросы. 

 Вопросительные предложения — формулы вежливости  

(Could you, please . . . ?, 

Would you like . . . ?, 

ShallI . . . ? и др.).  

Условные предложения в официальной речи 

(It would be highly appreciated if you could/can .и др.).  

Согласование времен. 

-Прямая и косвенная речь. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  по  учебному 

предмету. 

 
№ 

п/п 
Автор Название  основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ / 

адрес досту-

па 

1. Основная учебная литература 

1. ИзволенскаяА. 

С.Кожарская Е. Э. 

Английский язык для 

колледжей (a2-b2): учеб-

ное пособие для среднего 

профессионального обра-

зования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. -184 

с.  

https://urait.ru/

bcode/427572  

2. ГуреевВ. А. 

  

Английский язык. Грам-

матика (b2): учебник и 

практикум для среднего 

профессионального обра-

зования  

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. - 

294с. 

https://urait.ru/

bcode/430572  

2.  Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Иванова, О. Ф 

Иванова, М. М.  

Английский язык. Посо-

бие для самостоятельной 

работы учащихся (в1- в2): 

учебное пособие для 

среднего профессиональ-

ного образования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. — 

352 с.  

https://biblio-

online.ru/bcod

e/442373 

https://urait.ru/bcode/427572
https://urait.ru/bcode/427572
https://urait.ru/bcode/430572
https://urait.ru/bcode/430572
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
https://biblio-online.ru/bcode/442373
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2. Протасова Е. Ю. 

Родина Н. М. 

 Методика раннего обуче-

ния иностранному языку: 

учебное пособие для 

среднего профессиональ-

ного образования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. -255 

с..  

https://urait.ru/

bcode/445209  

3. ЛевченкоВ. 

В.ДолгалѐваЕ. Е. 

МещеряковО. В.  

Английский язык.        

General English: учебник 

для среднего профессио-

нального образования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. 127 с. 

https://urait.ru/

bcode/446490 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

1. Севостьянов А.П. Английский язык в строительной сфере: учебное посо-

бие.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495849 

2. 

 

 

Кудисова Е.А.learn, Test and PracticeYour Grammar.Теория, тестовые и прак-

тические задания по грамматике анг.языка: учебное пособие по практиче-

ской грамматике для обучающихся 1-2курсов языковых факультетов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

В) Периодические издания. 

Учебно-методический журнал: « Английский язык в школе  English at school»                                                                                                 

Издательство »Титул»0  https://www.titul.ru/englishatschool        2018г  101с 

Г) Справочно-библиографическая литература. 

Мюллер В.К http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900 
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