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умений по программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности,  составлены в соответствии  с учебным планом и рабочей программой учебной 

дисциплины по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические  рекомендации по самостоятельной работе студентов 

составлены на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (ФГОС СПО). 

Проведение самостоятельной работы обучающихся при реализация 

ФГОС СПО, требует соответствующей организации учебного процесса и 

составления учебно-методической документации, разработки новых 

дидактических подходов для глубокого самостоятельного усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 

содержанием рабочей программы ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, изучается в течение VIII семестров. Общий объем времени, 

отведенный на выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой– 2 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

темы 
Наименование разделов и тем (в соответствии с РП) 

Всего часов 

СР 

VIII СЕМЕСТР  

Тема 7 Профессиональная деятельность специалиста  

7.1 Выполнение тестовых заданий по грамматике  

Итого за VIII  семестр 2 

Всего 2 

 

 

 

 

 



2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТЕМА  Контрольная работа по грамматике (2часа)   

Цель: Закрепление и применение знаний, их обобщение и систематизация  

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, оснащение, 

раздаточный материал: таблицы, плакаты с информацией по грамматике, 

распечатанные  задания по вариантам 

Литература, информационное обеспечение: словари 

Методические указания по выполнению работы: внимательно 

ознакомьтесь с заданиями, в каждом задании предлагается несколько 

вариантов ответов, выберете правильный вариант ответа и обведите его. При 

выполнении задания проявите внимание и сосредоточенность. 

Порядок выполнения: Отметьте один правильный вариант ответа. 

вариант 1 
 

1. We looked at the sky and saw ___ in the clouds. 
a) the plane disappear 

b) the plane to be disappearing 

c) the plane to disappear 

2. We expect the Chinese delegation ____ tomorrow. 
a) leaving 

b) to leaving 

c) to leave 

3. Mr. Smith didn’t want his daughter ____ an actress. 
a) become 

b) to become 

c) becoming 

4. We expected ____ in water polo championship. 
a) them to take part 

b) they to take part 

c) them take part 

5. Mrs. Edwards usually ___ at home when he feels sick. 
a) let her son stay 

b) lets her son stay 

c) lets his son to stay 

6. Betty felt ___ to tremble. 
a) her hands begin 

b) her hands to begin 

c) her hands to beginning 

7. Linda is being very rude. I have never heard ___ to her mother like that 

before. 
a) that she talks 

b) her talk 



c) her to talk 

8. I don’t want ___ your grandfather. It's very impolite of you. 
 a) that you disturb 

b) you disturb 

c) you to disturb 

9. The children are making too much noise. I’d like ___ quiet. 
a) they to be 

b) them to be 

c) that they be 

10. The last drop makes ___. 
a) the cup run over 

b) the cup running over 

c) the cup to run over 

11. Let’s go to the cinema together. - I’m sorry, I … 
a) Must 

b) Can’t 

c) Mustn’t 

d) Can 

12. You … come here very early every day. We begin at 6. 
a) Must 

b) Can 

c) Mustn’t 

d) Can’t 

13. … use your phone? –No, I’m waiting for a phone call. 
a) Must I 

b) I must 

c) May I 

d) I may 

14. Bring me my book, please. - … bring you glasses, too? 
a) Shall I 

b) Can I 

c) Must I 

d) May I 

15. … tell me what time it is? 
a) Can I 

b) Must you 

c) Can you 

d) Must I 

16. I … phone you yesterday because I was busy. 

a) Can’t 

b) Couldn’t 

c) Mustn’t 

d) Wasn’t 

17. You … learn the irregular verbs by heart. 
a) Can 



b) Must to 

c) Must 

d) Can to 

18. You … use his pen if he is not here. 
a) Mayn’t 

b) Can’t 

c) Can not 

d) May not 

19. They … come home when they want to. 
a) Must 

b) Can to 

c) May 

d) Shall 

20. Did you watch the news yesterday? – No, I … , my TV-set was broken. 
a) Can 

b) Couldn’t 

c) Could 

d) Can’t 
Ответы: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8c, 9b, 10a. 11b, 12a, 13c, 14a, 15c, 16b, 17c, 18a, 19c, 

20b. 

 

 

2 вариант 

1. … swim in cold water? 
a) Can you 

b) You must 

c) Must you 

d) You can 

2. You … remember to go to the shop. 

a) Must to 

b) Can 

c) Can to 

d) Must 

3. She … speak English very well. 
a) Cans 

b) Must 

c) Can 

d) Mays 

4. … come in now? 
a) I must 

b) May I 

c) Must I to 

d) I may 

5. … have this book, please? 
a) Can I 



b) I can 

c) I may 

d) Can I to 

6. … tell me the way to the museum, please? 
a) Could you to 

b) May you 

c) Could you 

d) Can you to 

7. … use the phone, please? 
a) May I 

b) Must I 

c) Can I to 

d) May I to 

8. Oh, no, you … take these magazines! 
a) Must 

b) Mustn’t 

c) May 

d) Mayn’t 

9. I know she … speak any foreign language. 
a) Mustn’t 

b) Can not 

c) Can 

d) Must 

10. He … come yesterday. 
a) May 

b) Can 

c) Must 

d) Could 

11. Would you mind … the window? It’s rather chilly in here. 
a) To close 

b) Closing 

c) Close 

d) To closing 

12. I’d like to know if you enjoy … to parties. 
a) Going 

b) Go 

c) To go 

d) To going 

13. They objected … to that terrible music. 

a) Listening 

b) To listen 

c) To listening 

d) Listen 

14. I clearly remember … the keys in the upper drawer. Where on earth are 

they now? 



a) To put 

b) Putting 

c) Put 

d) To putting 

15. Why do your parents not let you … home after midnight? 
a) Come 

b) Coming 

c) To coming 

d) To come 

16. The children are often made … what their parents want them. 
a) Do 

b) To do 

c) Doing 

d) To doing 

17. The girls suggested … a fashion show on TV. 
a) To watch 

b) On watching 

c) Watch 

d) Watching 

18. … at the hotel they checked in and went up to their rooms. 

a) Arrived 

b) Arriving 

c) On arriving 

d) Arrive 

19. I saw a girl … bitterly near the lamp-post. 
a) Cried 

b) Crying 

c) In crying 

d) Cry 

20. When I saw his new coat I couldn’t help … . It looked so strange! 
a) Laughing 

b) Laugh 

c) To laugh 

d) From laughing 
Ответы: 1a, 2d, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8b, 9b, 10d. 11b, 12a, 13a, 14b, 15a, 16a, 17d, 18b, 19b, 

20a. 

Формат выполненной работы: самостоятельная работа по грамматике 

выполняется на двойных тетрадных листках, с указанием фамилии имени, 

варианта  и группы в правом верхнем углу. 

Критерии оценки:   

Оценка «5»- выставляется за правильное и точное выполнение задания. 

Студент  выбирает один правильный вариант ответа в каждом задании, и не 

допускает ошибок. 



Оценка «4»- допущены три-четыре  ошибки  при выборе правильного ответа 

Оценка «3»- работа выполнена правильно лишь на 60-70% 

Оценка «2»- менее 60% правильно выбранных ответов   


