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Пояснительная записка 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению различных видов 

самостоятельных работ составлены в соответствии с рекомендациями по планированию и 

организации самостоятельной работы обучающихся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий обучающихся. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является: 

 обеспечение профессиональной подготовки выпускника в соответствии с ФГОС 

СПО;  
 формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, 

определѐнных в ФГОС СПО. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельного мышления; 

 развитие исследовательских умений. 

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изучать 

материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении 

самостоятельной работы. 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 



Уважаемый обучающийся! 

Методические рекомендации для выполнения внеаудиторных самостоятельных 

работ созданы Вам в помощь для овладения умениями и навыками самостоятельной 

работы с учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выделять главное в 

большом объеме теоретического материала, решать качественные и количественные 

задачи. Знания, которые вы приобретаете, в ходе самостоятельной работы, значительно 

прочнее тех, которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно 

ликвидировать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, 

творчески подходить к решению практических задач. 

Приступая к выполнению внеаудиторных самостоятельных работы, Вы должны 

внимательно ознакомиться с учебно-методическими материалами по теме 

самостоятельной работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала 

и выполнить задания. Отчет о выполненной работе представляется преподавателю в 

указанные им сроки 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Перед началом работы внимательно изучите 

критерии оценивания. 

Выполняйте задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, 

выполнение которого Вас затрудняет, и переходите к следующему, после их выполнения 

Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь правильно выполнить как 

можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

Наличие положительной отметки по внеаудиторным самостоятельным работам 

необходимо для получения положительной оценки за семестр по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и допуска к экзамену, поэтому 

в случае получения неудовлетворительной отметки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к внеаудиторным самостоятельным 

работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения консультаций и дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий и консультаций можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на стенде в кабинете. 

Желаем Вам успехов!



1. Карта самостоятельной работы обучающегося 

 

Раздел/ тема Вид работы 

Формы и 

методы 

контроля 

Количество 

часов 

Тема 1. Реклама. 
Информационное 

сообщение 

Устная 

проверка 
4 

Тема 3. Деловая переписка. 

Деловые визиты. 

Подготовка 

докладов 

Устная 

проверка 
4 

Тема 4. Основы печатной 

рекламы. 

Подготовка 

докладов 

Устная 

проверка 
4 

Тема 5. Наружная реклама. 
Подготовка 

докладов 

Устная 

проверка 
4 

Тема 6. Television and radio. 
Подготовка 

докладов 

Устная 

проверка 
4 

Тема 7. Устройство на работу. Подготовка 

докладов 

Устная 

проверка 
8 

Итого  28 

По иностранному языку предлагаются следующие виды заданий для 

самостоятельной работы: 

1 Подготовка информационного сообщения 

2 Подготовка докладов 

Подготовка информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму 

устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и 

еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 

0.5ч. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и вноситься в 

карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Действия студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или грамматическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия и слова; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  



Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования лексико-грамматического материала; 

 наличие элементов наглядности. 

 

Подготовка доклада 

Довольно часто встречающейся формой творческой работы в учебных заведениях 

является доклад. Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). 

Можно выделить следующие этапы работы над докладом: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать не 

менее 8 

- 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В работе над докладом соединяются три качества исследователя: 

умение провести исследование, 

умение преподнести результаты слушателям, умение квалифицированно ответить на 

вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль, т.е. 

совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для 

написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

предложения могут быть длинными и сложными; 

часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа "по всей видимости", "на наш взгляд"; 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать 

местоимения "я", "моя (точка зрения)". 

Методические указания к общей структуре доклада 

Она должна быть следующей: 

Формулировка темы исследования (выберите не только актуальную, но и оригинальную, 

интересную по содержанию. 

Актуальность исследования (здесь указываете чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта 

тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может 

уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируйте цель работы, "раскладывая" ее на составляющие). 

Гипотеза (предполагаете научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы, формулируется в том случае, если работа носит 



экспериментальный характер). 

Методика проведения исследования (подробно описываете все действия, 

связанные с получением результатов). 

Результаты исследования (кратко излагаете новой информации, которую получили в 

процессе наблюдения или эксперимента, при изложении результатов желательно давать 

четкое и немногословное истолкование новым фактам, полезно привести основные 

количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах). 

Выводы исследования (формулируете умозаключения, в обобщенной, 

конспективной форме, они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции, выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5). 

К оформлению доклада предъявляются следующие требования: Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) Список 

литературы. 

Памятка оформления доклада или реферата 

-Объем реферата может колебаться в пределах 10-15 печатных страниц (без приложений), 

на листе (формат А4) 

-Размер шрифта – 14, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,5; размер 

полей: левого – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

-Текст печатается на одной стороне страницы. Все страницы нумеруются, начиная с 

титульного листа; цифру номера страницы ставят внизу по центру страницы; на титульном  

листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, главы, заключение, 

список источников, приложения) начинается с новой страницы. 

-Список литературы выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. Титульный 

лист: наименование ОУ (вверху по середине), проект, название проекта (по середине), ФИО 

руководителя, членов творческой группы (справа), год– выравнивание по центру. 

пояснительная записка (цель, проблема, методы исследования, актуальность, новизна) 

Содержательная часть: указать и расписать этапы проекта, результаты, выводы, конечный 

продукт – доклад (объем 1-2 печатных листа формата А4). 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Захарова Е.В., Ульянищева Л.В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе- 

М.: Издательство « Омега-Л»,2017. 

2.  Малюга Е.Н. Английский язык профессионального обучения (Реклама) [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.Н. Малюга. – 2-е изд., стер. -М.: Флинта, 2017. –336 с. 

3.  Evans V., Dooley J., Osipova M. New Round Up 4 / V. Evans, J. Dooley, M. Osipova. – 

Pearson, 2017. 

4.  Агабекян И.П. Английский язык :учебник для СПО.Изд.Феникс,2018 

 



Дополнительные источники: 

1. Дроздова Т.Ю. EnglishGrammar:  учебное пособие - Спб.: Антология, 2017 

 

 

   Интернет ресурсы: 

 

http://www.iprbookshop.ru/35529 

http://www.iprbookshop.ru/45073 

http://www.iprbookshop.ru/44758 

https://znanium.com/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35529
http://www.iprbookshop.ru/45073
https://znanium.com/
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