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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» созданы Вам в помощь 

для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

углубления и расширения практических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, справочную− 

документацию и специальную литературу, 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, для эффективной 

подготовки к зачетам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  
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Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации 

 Внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» состоят из перечня самостоятельных работ 

по дисциплине, инструкций по выполнению  и критериев оценки 

внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе  обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– подготовка презентации; 

– подготовка монологического высказывания; 

– подготовка диалогической речи. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

II курс 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Тема 1. 
Нефтегазовая 
промышленность 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Нефтегазовые компании 
России» 

2 Защита презентации 

Тема 2. 
Сектор добычи 
углеводородов в 
нефтегазовой 
промышленности 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Нефтегазовые 
месторождения России» 

2 Защита презентации 

Тема 3. 
Сектор 
переработки 
углеводородов в 
нефтегазовой 
промышленности 

Работа в малых группах - 
аутентичные тексты «Новости 
сектора переработки» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Тема 4. 
Техника 
безопасности  
на производстве 

Работа в парах «Важные знаки 
безопасности» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Тема 5. 
Бурение 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Техника безопасности для 
буровых бригад» 

2 Защита презентации 

Тема 6. 
Трубы и 
трубопроводы 

Работа в малых группах 
«Описание системы 
трубопровода» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Тема 7. 
Работа нефтяной 
платформы 

Работа в парах «Электрические 
цепи» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Всего    14 часов 
 

III курс 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма контроля 

Тема 1. 
Природный газ 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Биогаз – источник 
энергии» 

2 Защита 
презентации 

Тема 2. 
Нефть  
и окружающая среда 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Защита окружающей 
среды» 

2 Защита 
презентации 

Тема 3. 
Мастерские 

Работа в малых группах 
«Несчастные случаи в 

2 Представление 
диалога по ролям 
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мастерской» 
Тема 4. 
Обслуживание и 
ремонт 

Работа в парах «Планирование 
рабочего дня» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Тема 5. 
Нефтеперерабатыва
ющий завод 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Нефтеперерабатывающие 
заводы России» 

2 Защита 
презентации 

Тема 6. 
Несчастные случаи  
на производстве 

 Работа в парах «Отчет о 
несчастном случае» 

2 Представление 
диалога по ролям 

Тема 7. 
Нефтепродукты  
в повседневной 
жизни 

Подготовка мини-проекта на 
тему «Нефтепродукты в 
повседневной жизни» 

2 Защита 
презентации 

Всего    14 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие вас вопросы. 

2.1 Подготовка презентации 

Норма времени: 0,5 часа 

Общие рекомендации по подготовке презентации 

1) Время на защиту презентации не более 5 минут; 

2) Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах. 

Если у вас слайдов намного больше, чем времени, то вы просто не успеете 

показать все слайды, либо будете показывать их слишком быстро и аудитория 

не поймет доклада. Если у вас слайдов слишком мало, то это означает, что вы 

не эффективно их используете; 

3) Повествование должно быть последовательным и логичным 

4) Каждый слайд должен иметь заголовок. 

5) Делайте слайд проще. У аудитории всего около 50 секунд на его 

восприятие. 

6) Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. 

7) Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и 

маркированные списки. 

8) Используйте краткие предложения или фразы. 
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Критерии оценивания 

Критерии  Оценка 
Задание выполнено полностью: тема 
презентации раскрыта в полном объеме; в 
презентации не менее 5 слайдов, на слайдах 
отражена только ключевая информация; речь 
студента без ошибок. 

5 (отлично) 

Задание выполнено: тема раскрыта не в 
полном объеме; присутствуют замечания к 
оформлению. 

4 (хорошо) 

Задание выполнено частично: тема раскрыта 
в ограниченном объеме; замечания к 
оформлению презентации; при выступлении 
допущены грамматические и лексические 
ошибки. 

3 (удовлетворительно) 

Задание не выполнено: тема не раскрыта. 2 (неудовлетворительно) 
 

2.2Подготовка диалогической речи 

Норма времени: 1 час 

Общие рекомендации по подготовке диалогической речи 

1) Изучить содержательное наполнение 

2) Определить конкретную ситуацию и коммуникативную задачу общения 

3) Обязательно обсудите все предлагаемые варианты, вне зависимости от 

собственных предпочтений. 

4) Будьте инициативным партнером по общению, а не пассивно ожидайте 

вопросов со стороны собеседника.  

5) Вежливость в диалоге предполагает, прежде всего, проявление 

заинтересованности по отношению к своему партнеру по общению, 

обязательное реагирование на его реплики.  

6) Активно предлагайте варианты для обсуждения. 

7) При предложении своего варианта следует давать четкие развернутые 

аргументы в его пользу.  

8) Необходимо помнить, что диалог – это не обмен монологами. 

 

 

 
9 

 



 

Критерии оценивания 

Критерии  Оценка 
Задание выполнено полностью: цель 
общения достигнута; тема раскрыта в полном 
объеме. 

5 (отлично) 

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, но тема раскрыта не в полном 
объеме 

4 (хорошо) 

Задание выполнено частично: цель общения 
достигнута не полностью; тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

3 (удовлетворительно) 

Задание не выполнено: цель общения не 
достигнута; тема не раскрыта. 

2 (неудовлетворительно) 

 

 

2.3 Подготовка монологического высказывания 

Норма времени: 1 час 

Общие рекомендации по подготовке монологического высказывания: 

1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова 

известными лексическими единицами; 

2) сократить «протяженность» предложений; 

3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений; 

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 

тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую 

последовательность освещения темы и пересказать. 

Критерии оценивания: 
Критерии  Оценка 

Задание выполнено полностью: тема 
раскрыта в полном объеме. 

5 (отлично) 

Задание выполнено: тема раскрыта не в 
полном объеме. 

4 (хорошо) 

Задание выполнено частично: тема раскрыта 
в ограниченном объеме. 

3 (удовлетворительно) 

Задание не выполнено 2 (неудовлетворительно)  
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов (лишнее 

убрать): 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 защита презентации 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечениевнеаудиторной самостоятельной 

работыстудентов 

Основная литература: 

1 OIL AND GAS 1: Student’s book. Oxford University Press, 2014. 135 c. 

2 OIL AND GAS 2: Student’s book. Oxford University Press, 2014. 135 c. 

 

Дополнительная литература: 

1 Английский язык. Все неправильные глаголы [Электронный 

ресурс]: справочник / С.Л. Могилевский. М.: Проспект, 2015. 32 с. 

URL: https://www.book.ru/book/900103/view/6 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

2 Булатов А.И. Англо-русский и русско-английский 

нефтегазопромысловый словарь. 2-е изд., испр. и доп. М.: ООО Недра-

Бизнесцентр, 2004. 835 с.  

3 Голубев А.П. и др. Английский язык для экономических 

специальностей [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: КноРус, 2016. 

400 с. URL:  https://www.book.ru/book/917092/view (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

4 Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: КноРус, 2017. 288 с. 

URL:  https://www.book.ru/book/921677/view  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

5  Кузьмицкая Н.И., Коваленко И.Д., Рельян Н.А. Основы нефтегазового 

дела на английском языке. OIL AND GAS ENGINEERING BASIC COURSE 

[Электронный ресурс]: учеб. Пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 92 с. 

URL: http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

6 Радовель В.А. Английский язык для технических вузов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. М.: РИО ; ИНФРА-М, 2017. 284 с. 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=794676  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 
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7 Халилова Л.А. English for students of economics [Электронный ресурс]: 

учебник англ. яз. для студентов эконом. специальностей.  3-e изд., доп. и 

перераб. М.: Форум, 2015. 384 с.: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501146  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

8 Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. Английский язык для 

экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2014. URL: http://www.iprbookshop.ru  

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

9 HughesJ. Teacher’s book / Elementary.  Oxford University Press, 2014. 

10 HughesJ., Wilden S. Class DVD worksheets.  Oxford University Press, 

2014. 

Интернет-ресурсы: 

1 Linglo Live – онлайн-словарь от ABBYY (более 30 англо-русских, 

русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики).URL: 

http://www.lingvo-online.ru (дата обращения 20.05.2016). 

2 Лонгман словарь современного английского языка (Longman Dictionary 

of Contemporary English). URL:http:// www.ldoceonline.com  (дата обращения 

20.05.2016). 

3 Макмалан словарь ((Macmillan Dictionary) с возможностью прослушать 

произношение слов). URL:http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

(дата обращения 20.05.2016).  

4 Энциклопедия Британника. URL:https://www.britannica.com/ (дата 
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