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1 Методические указания по изучению дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 2 и 3 курсе в течение четырех семестров. В
процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: практические и
самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине
необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.
В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:
развивающее обучение;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии и т.д.

2 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим
опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая
внимание на практическое их применение.
На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими
положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических работ.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что информация,
полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
Поскольку дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу подготовки специалиста, ее успешное освоение требует регулярных, последовательных и
систематических занятий.
Выполнение обучающимися практических работ направлено на:
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства
интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к
самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и
саморегуляции;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность,
ответственность, точность, творческая инициатива.
Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы:
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания).
Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся –
их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.
Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей (авторской)
программой по дисциплине.
Практические занятия по дисциплине направлены на формирование у обучающихся
практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных
заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности.
Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в процессе
практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и
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конкретизируются.
Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины
в разделе «Содержание учебной дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное
время они могли быть выполнены большинством обучающихся.
При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным
материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения
задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на завершающий этап формы
изучения дисциплины.

3 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным
средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора
допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в
предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие
поиски уже не требуется.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования
вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами
законов, учебниками, литературой и т.д.
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать
поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует
выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.
Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из
вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в
зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения
тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.
Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем
самостоятельно.
При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать
допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме учебного предмета определено так,
чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой
«Иностранный язык», что позволяет оценить знания обучающихся по дисциплине. Данные тесты
могут использоваться:
– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля;
– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс.

4 Рекомендуемая литература
Для подготовки к занятиям,

текущему

контролю

и промежуточной

аттестации
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обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебнометодическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем.
В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе
вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза.
По дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» рекомендуется
использовать следующую литературу (электронные источники):
Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт] https://urait.ru/bcode/450704.
Английский язык для юристов. English in Law : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В.
Пржигодзкая ; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05084-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт] https://urait.ru/bcode/472231.
Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10364-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]
https://urait.ru/bcode/469994.
Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]
https://urait.ru/bcode/448712.
Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л.
В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт] https://urait.ru/bcode/474378.
Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 294 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт] https://urait.ru/bcode/474630.
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