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Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык. 

Наименование тем  Вид самостоятельной работы 

Семья и семейные 

отношения. 

Закрепление лексических навыков. 

Описание жилища и учебного 

заведения. 

Работа с текстом “My sister’s flat” (Н.А. Бонк, стр. 

143). 

Распорядок дня студента. Составление топика на тему “My working day”. 

Хобби, досуг. Составление топика на тему “My hobby”. 

Магазины, товары. 

Совершение покупок. 

Работа с текстом “Shopping in the USA” (А.П. 

Голубев, стр. 113). 

Экскурсии и путешествия. 

 

Чтение и перевод диалога ‘Travelling. Transport” 

(А.П. Голубев, стр. 140). 

Россия. Национальные 

символы. Государственное и 

политическое устройство. 

Составление топика на тему “My Russia” 

Англоговорящие страны. 

 

Перевод текста «Традиции англоязычных стран» 

(Г.Т. Безкорованйая, стр. 164-165). 

Научно-технический 

прогресс. 

Составление топика на тему “Technical progress 

and Humanity”. 

Человек и природа. 

Экологические проблемы. 

Составление топика на тему “The Environment”. 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

Перевод текста «Железнодорожный транспорт» 

(Т.Ю. Полякова, стр. 37-40). 

 

 

 

 



 

Список информационных источников для выполнения самостоятельной 

работы 

1. А.П. Голубев. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. 12-е изд. М. Издательский центр «Академия», 2012 (согласовано 

к использованию на заседании ПЦК).  

2. Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова. Учебник английского языка для 

учреждений СПО. 5-е изд. М. Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Бонк Н.А., Котий Г.А., Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1. 

Переиздание.- М.: «ЭКСМО», Деконт; ГИС, 2006. [Электронный ресурс] 

4. Бонк Н.А., Котий Г.А., Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 2. 

Переиздание.- М.: «ЭКСМО», Деконт; ГИС, 2006. [Электронный ресурс] 

5. А.П. Голубев. Английский язык для технических специальностей: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. 4-е изд. М. Издательский центр 

«Академия», 2014. [Электронный ресурс] 

6. Т.Ю. Полякова,  Л.В. Комарова. Английский язык в транспортной 

логистике. Учебное пособие. М. «Кнорус», 2014. [Электронный ресурс] 

Интернет-ресурсы: 

1. English for business. Английский для бизнеса и карьеры. [Электронный 

ресурс]/URL: www.englishforbusiness.ru. 

2. Информационный сайт «Home english». [Электронный ресурс]/URL: 

www.homeenglish.ru. 

3. Информационный сайт «Изучение английского языка». [Электронный 

ресурс]/URL: www.english-at-home.com. 

4. Уроки английского языка онлайн для всех желающих. [Электронный 

ресурс]/URL: www.real-english.ru. 

5.  Информационный сайт «Английский – просто». [Электронный 

ресурс]/URL:     http://www.english-easy.info 

6. Информационный сайт «Изучение английского языка». [Электронный 

ресурс]/URL:     https://s-english.ru/  
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