
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТУПИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ИМ. А.Т.ТУМАНОВА» 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕДЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

УСТНОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕМУ 

“Famous people of science and engineering./Известные люди науки” 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Мурсенкова Оксана Викторовна,  

преподаватель английского языка 

 

 

 

 

 

2020 г. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

УСТНОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕМУ 

“Famous people of science and engineering./Известные люди 

науки.” 
 

Подготовленная монологическая речь. 
 

Подготовка 

1. Внимательно продумайте личность известного учено-

го/конструктора/изобретателя, о котором вы будете делать сообщение. Вы мо-

жете проявить индивидуальность и несколько видоизменить тему сообщения. 

2. При пользовании других источников,  начните сбор необходимого ма-

териала. Необходимые материалы лучше всего искать в интернете, в библиоте-

ке, затем выбрать из них то, что вам понадобится для работы. 

Содержание 

1. Следуйте  плану сообщения. 

Параграф 1. Представление личности. 

Параграф 2.  Краткое описание биографии (дата и место рождения, про-

исхождение, образование, начальные этапы трудовой деятельности). 

Параграф 3. Его вклад в развитие науки и техники . 

2.  Составьте текст сообщения: 

- прочтите найденные материалы и выделите в них отрезки, которые бу-

дут использованы в сообщении; 

- составьте список неизвестных английских слов и выражений, проверьте 

их значения по словарю; 

- проверьте по словарю произношения новых английских слов и слов, по 

поводу произношения которых у вас имеются сомнения.  

3. Используйте  лексику и грамматику, соответствующие коммуникатив-

ной задаче. Текст должен быть логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи. В тексте сообщения должна 

быть использована разнообразная лексика (используйте словарь синонимов) и 

различные грамматические структуры. 
 



Useful words and phrases. 

Famous scientist, engineer 

…was born 

… studied at, ….was educated 

After graduating from…. 

During his career, he designed and oversaw the design 

….. headed the major project of…. 

In recognition of his work… 

 

Вы можете оформить сообщение в виде мультимедийной презентации. 

Выступление 

Задача вашего сообщения – привлечь внимание аудитории.  

Начните выступление с фраз: 

Good morning/afternoon! 

Let me introduce myself. My name is… 


