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1. Пояснительная записка 
Как известно, в настоящее время востребован тот тип специалиста, 

который способен жить и чувствовать себя комфортно при всех переменах 

окружающей действительности. Важнейшей личностной характеристикой 

современных специалистов является не большой объем знаний, а умение жить 

в условиях быстрых перемен. Непременным условием в подготовке 

современного специалиста является готовность и способность к 

самообразованию – систематической, познавательной, добровольной учебной 

деятельности, осуществляемой по собственной инициативе и при внутреннем 

побуждении. Наибольшую значимость процесс самообразования приобретает 

в контексте организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса. 

Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой 

работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы вырабатывается 

привычка работать систематически, что очень важно для изучения 

иностранных языков, а также вырабатывается навык правильного 

распределения и использования своего времени.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- формирования и развития профессиональных и общих компетенций и 

их элементов: знаний, умений, практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей; 

- формирования компетенции поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

- формирования компетенции использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессионализму и личностному развитию, самообразованию 

и самореализации; 

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между 

людьми; 

- формирования умений работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

2. Формы самостоятельной работы 
Формами самостоятельной работы являются монологическое 

высказывание, эссе. 

 
2.1. Подготовка сообщения (монологического высказывания) 

Цель: совершенствование умения отвечать на вопросы, строить 
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предложения, совершенствование умения говорить в монологической и 

диалогической форме, при этом систематизируя и повторяя знания по лексике 

и грамматике, формирование коммуникативной компетенции. 
Порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Представьте, о чем вы будете говорить и составьте план своего 

высказывания. 

2. Прочитайте текст на нужную тему. 

3. Выделите из текста материал – слова, словосочетания, 

предложения, нужные для вашего высказывания, соотнесите его с пунктами 

плана. 

4. Выпишите тезисы ответа, основные предложения, которые 

передают смысл сообщения. 

5. Вспомните, какой еще материал вы можете использовать в своем 

высказывании и припишите его. 

6. Сделайте преобразования, необходимые для передачи материала. 

7. Репетируйте свое высказывание. 

8. Для подготовки сообщений (устных рассказов) необходимо знать 

определенную лексику и уметь отвечать на вопросы по теме. 
 

Рекомендации по подготовке монологических высказываний 
Для того, чтобы составить эффективное монологическое высказывание 

студент должен заранее продумать свое сообщение, составить примерный 

план своего высказывания. Затем необходимо отработать отельные слова и 

устойчивые фразы в материале по теме. Материалом для подготовки устного 

высказывания могут служить готовые темы модуля. При монологическом 

высказывании необходимо использовать слова-связки типа «in fact», «to my 

mind», «for example», «at the same time», чтобы избегать пауз в речи.  

 

 

2.2 Подготовка эссе  
При написании эссе формируются умения излагать свои мысли, мнение 

по поводу изучаемых тем. Основная цель эссе – представить собственные 

мысли по заданной теме, обращая внимание на грамотность изложения. 

Магистрам предлагается писать эссе по тематике курса как в виде “for and 

against” так и эссе, выражающее личное мнения по международным 

экономическим проблемам. При написании эссе необходимо:  

– четко определять содержание (какой тезис соответствует теме эссе, 

какие положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо 

сделать из всего написанного),  

– соблюдать структуру, принятую для данного типа эссе, поддерживать 

«равновесия» между его частями (все параграфы должны быть примерно 

одинаковые по объему),  

– правильно выбирать грамматические структуры и словосочетания, в 

том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный 

переход от одной части к другой, а также внутри частей.  
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Содержание эссе должно соответствовать заданной теме и представлять 

собой аргументированную точку зрения, представленную в небольшом 

объеме – 1-1,5 страницы. В конце должны содержаться выводы.  

 
Основные штампы (key-patterns) эссе на английском языке: 

Many analysts\economists think… but others do not agree. Let us consider 

what the advantages and disadvantages of … are. Let’s consider some pros and cons 

of it. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы (этого).  

Let us start by considering the facts.  

Let us start by considering pros and cons of it. It is generally agreed today that 

… To begin with, … . You can … . 

Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... .  

One argument in support of ... 

The first thing that needs to be said is ... . First and foremost … 

It is true that ... / clear that ... / noticeable that ... . One should note here that ... 

.  

Another good thing about … is that … . The second reason for ... . Вторая 

причина ... .  

It is often said that ... . It is undeniable that … It is a well-known fact that ... 

A number of key issues arise from the statement. For instance, ... . One of the 

most striking features of this problem is First of all, let us try to understand ... . The 

public in general tend to believe that ... .  

What is more, … .Besides, … because it is  

One cannot deny that ... . It is (very) clear from these observations that ... 

On the other hand, we can observe that ... .  

The other side of the coin is, however, that ... Another way of looking at this 

question is to ... . One should, nevertheless, consider the problem from another angle. 

One should, however, not forget that If on the one hand it can be said that ... the 

same is not true for ... . On the other hand, … Although … . Хотя ... .  

Besides, … Moreover, Furthermore, one should not forget that ... . In addition 

to ... Nevertheless, one should accept that ... .  

However, we also agree that ... .  

Критерии оценки работы: качество содержания, самостоятельность 

мышления, убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

 

Темы эссе 
 

1. Экологические проблемы. 

2. Проблемы здравоохранения. 

3. Экономика США 

4. Экономика Великобритании. 

5. Глобализация. 

6. Типы руководства компаниями. 

7. Успешное управление компанией. 
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2.3 Подготовка к ролевой игре 
Ролевая игра обладают рядом черт. Так, имитация конкретных ситуаций 

профессионального общения вызывает мотивацию обучающихся. 

Проблемный характер и динамизм ролевых игр стимулирует мыслительную 

деятельность обучающихся и преподавателя, в которой преподаватель 

выступает консультантом, помощником, делает лидером обучающегося, 

побуждает его взять на себя инициативу и ответственность.  

Подход к обучению, направленный на саморазвитие обучающейся 

личности, предполагает не только индивидуальные и самостоятельные, но и 

групповые формы работы. Здесь очень важную роль играет такой аспект, как 

организация взаимодействия членов группы. Обучаемым предлагается в 

рамках той или иной формы групповой работы разработать концепцию, 

выработать аргументы, выстроить точку зрения, протестировать, задав 

интересующие вопросы, прийти к совместному решению и т.д., − словом, 

получить результат. Таким образом, через взаимодействие всех членов 

команды решается определенная коммуникативная задача, связанная с 

профессиональной сферой деятельности будущих специалистов. 

 

Цель:  
1. Формирование учебно-познавательной деятельности на уроках 

английского языка с помощью игр. 

2. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с её 

составляющими: речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная. 

3. Формирование умения осуществлять устные формы общения. 

4. Совершенствование умения обучающихся самостоятельно решать 

коммуникативные задачи в различных ситуациях иноязычного общения. 

5. Формирование и развитие обще интеллектуальных умений в процессе 

организации целенаправленного наблюдения за языковыми умениями. 

6. Пробуждение у обучающихся познавательной активности. 

7. Стимулирование их общения на изучаемом языке. 

8. Воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому языку, 

культуре народа, говорящего на этом языке. 

9. Понимание себя как личности, принадлежащей к определённому 

языковому и культурному сообществу. 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы. 
1. Внимательно прочитайте задание и предлагаемую ситуацию. 

2. Представьте и оцените ситуация и свою роль в ней. 

3. Соберите всю необходимую информацию. необходимую вам для 

эффективного и корректного представления своей роли, используя 

основную и дополнительную учебную литературу, Интернет-ресурсы. 

4. Обработайте ее. 

5. Напишите сценарий или тезисы своей роли, используя лексические 

единицы по теме и речевые клише. 

6. Воспроизведите на английском языке. 
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7. Прорепетируйте свою роль. 

8. Продумайте несколько вариантов развития событий. 

9. Прорепетируйте их. 

 

Темы ролевых игр 
 

1. Знакомство 

2. Приглашение на деловой ужин 

3. Участие в переговорах 

4. Выражение благодарности 

5. Обсуждение контракта 

6. Устройство на работу 

 

Полезные фразы: 

 

Useful phrases  (agreeing and disagreeing) 
Giving an opinion: 

I think 

I believe 

In my opinion, 

As far as I’m concerned, 

As I see it, 

Personally, I think 

It seems to me 

 

Asking about agreement: 

Do you agree? 

Don’t you agree? 

Wouldn’t you agree? 

Don’t you think so? 

Agreeing 

That’s right. 

I agree with you. 

You’re right. 

I definitely agree. 

I think so, too. 

I completely agree with you. 

That’s a good point. 

I couldn’t agree with you more. 

 

Disagreeing: 

I don’t think so. 

That’s not h 

ow I see it. 

I don't really agree with you. 



8 

 

I’m afraid I can’t agree with you. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
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Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, 

Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13844-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467023  

2. 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, 

2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10364-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451217  

Дополнительная литература: 

1. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450704  

2. 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, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455449  

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 
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2. Образовательная платформа ЭБС Znanium : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Образовательная платформа Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
 


