Пояснительная записка
Одной
из
важнейших
стратегических
задач
современной
профессиональной школы является формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики
по всем техническим и экономическим специальностям среднего
профессионального образования новых образовательных стандартов третьего
поколения содержат такие требования, как умение осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
использование
информационно-коммуникативных технологий
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их
конкурентоспособными на современном рынке труда. В этой связи, всё
большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся,
создающая условия для формирования у них готовности и умения
использовать различные средства информации с целью поиска необходимого
знания.
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося и
определяется учебным планом.
Структура материала для самостоятельной работы преследует следующие
цели:
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
полученных во время занятий;
- самостоятельность овладения новым учебным материалом;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;
- развитие самостоятельности мышления;
- формирование общих трудовых и профессиональных умений;
-формирование
убежденности,
волевых
качеств,
способности
к
самоорганизации, творчеству.
При определении содержания заданий учитываются такие дидактические
принципы, как:
- последовательность;
- постепенность.
На первом этапе обучения предлагаются задания, направленные на
первичное овладение знаниями:
- техника чтения и перевода;
- работа со словарем;
- составление плана;
- краткий пересказ и др.
Творческие задания проводятся с целью:

- проверки знаний;
- формирования у обучающихся профессиональных практических умений;
развития
творческого
мышления
и
формирования
навыков
самообразования.
Обучающимся предлагаются:
- индивидуальные задания;
- коллективные или групповые виды работы, такие как стенгазета, рефераты,
презентации, полилоги и др.
Защита презентаций проходит в форме урока-конкурса, где обучающие могут
дополнить выступления, проанализировать подготовку, выставить оценку.
Используется устная, письменная и смешанная формы контроля. Это
осуществляется как на традиционных уроках, так и на других формах
занятий.

1. Общие положения
1.1. Место предмета в системе подготовки специалистов
Самостоятельная работа по учебному предмету БД.02 Иностранный язык
(английский) предусматривает работу обучающихся, которую они
выполняют в соответствии с учебным планом специальности 07.02.01
Архитектура в рамках изучения учебного материала по предмету.
1.2. Целевые направления самостоятельной работы обучающихся
1).для формирования умений:
- выполнение лексико-грамматических упражнений по образцу;
-ответы на вопросы;
-составление предложений по образцу на заданную тему;
- обыгрывание мини-ситуаций и мини-диалогов;
- подготовка творческих проектов;
- упражнения с использованием аудио и видеотехники. Интернета и др.
2).для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- работа со словарями и справочниками;
- ведение словаря профессиональных терминов
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет и
др.;
3).для закрепления и систематизации знаний:
- работа с текстом (чтение, перевод, нахождение грамматических
конструкций);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- изучение нормативных материалов; - ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, конспект-анализ и др.);
- подготовка презентаций;
- тестирование и др.
При выборе видов заданий для самостоятельной работы используется
дифференцированный подход к обучающимся.
При выдаче задания для самостоятельной работы обучающегося
преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объѐм
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

2. Средства обучения – основа самостоятельной работы
Средства обучения, необходимые для организации самостоятельной работы:
1.Дидактические
средства,
которые
могут
быть
источником
самостоятельного приобретения знаний (первоисточники, документы,
тексты художественных произведений, сборники задач и упражнений,
журналы и газеты, учебные фильмы, карты, таблицы);
2.Технические средства, при помощи которых предъявляется учебная
информация (компьютеры, аудиовидеотехника);
3.Средства, которые используют для руководства самостоятельной
деятельностью обучающихся
(инструктивно-методические указания,
карточки
с
дифференцированными
заданиями
для
организации
индивидуальной и групповой работы, карточки с алгоритмами выполнения
заданий).
2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы
обучающихся
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
обучающийся совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся:
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное
изучение материала по литературным источникам.
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы.
3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Составление и разработка словаря (глоссария).

7. Составление или заполнение таблиц.
8. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к
тестированию, контрольной работе, зачету).
9. Выполнение домашних работ.
10. Выполнение творческих заданий.
11. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
12. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
13. Подготовка к выступлению на конференции.
14. Реферативные работы.
15. Презентационные доклады с использованием мультимедийного
оборудования.
16. Составление опорного конспекта.
17. Написание эссе.
18. Подготовка к деловой игре.
19.Составление тематического кроссворда.
20.Разработка тестов по заданной теме.
Методические рекомендации по написанию эссе.
Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции, которое
передает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу. Любое эссе состоит из трех частей: введение, основная
часть и заключение. Во введении необходимо обозначить ключевую мысль,
идею или проблему, которая будет освещена в основной части. В основной
части эссе на английском языке полагается представить какие-либо доводы,
доказательства или опровержения основной мысли, которые бы выражали
лично ваше мнение по данному вопросу. Можно привести примеры, которые
будут иллюстративно отображать точку зрения обучающегося.
В заключении необходимо сделать выводы. Все части эссе должны плавно
переходить одна в другую, все мысли должны быть логически связанными.
Цель эссе на иностранном языке состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и совершенствование навыков
письменной речи.
Методические рекомендации по написанию и оформлению эссе.
Эссе оформляется в тетрадях в линию или на отдельных листочках, пишется
от руки.
Можно воспользоваться такими словами, как moreover (кроме того, более
того), as well as (так же как, а так же), furthermore (кроме того, к тому же).
Если хотите отобразить контраст или противопоставление, обращайтесь к but
(но), however (однако), on the other hand (с другой стороны), yet (даже, пока,
уже), on the contrary (на самом деле, наоборот, напротив). Ограничить можно
с помощью слов despite / in spite of (несмотря на), выразить причину или итог
чего-либо получится при помощи следующей лексики: therefore (поэтому, по
этой причине), so (итак, поэтому), as a result (вследствие этого, таким
образом), consequently (следовательно, поэтому), this results in (в результате),

this leads to (получается). Стоит обратить внимание и на наречия порядка и
последовательности – then (потом), next (затем, в следующий раз), after
(после), finally / lastly (наконец).
Критерии оценки эссе:
Текст эссе сдается на отдельных листах или в тетрадях.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
Оценка «Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы,
при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
Оценка «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена
крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если обучающимся
оригинально
выполнена работа.
Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек
(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный
шрифт, если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим
стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на
этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона
или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3
цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией
(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки — слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик
развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой,
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен
быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране
постепенно.
По оформлению:
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на
отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия,
инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение –
псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на
одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора
и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Общие правила оформления презентации
Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, обучающегося, место учебы, год.
Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых
в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности
презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер,
начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на
гиперссылку.
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно
ставится точка.
Правила оформления презентаций
1.Общие требования к смыслу и оформлению:

Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий
прочтения.
2.Общий порядок слайдов:
-Титульный;
-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к
которому не следует стремиться);
-Основная часть;
-Заключение (выводы);
-Спасибо за внимание (подпись).
3.Требования к оформлению диаграмм:
1.У диаграммы должно быть название или таким названием может служить
заголовок слайда.
2.Диаграмма должна занимать все место на слайде.
3.Линии и подписи должны быть хорошо видны.
4.Требования к оформлению таблиц:
Название для таблицы. Читаемость. Отличие шапки от основных данных.
5.Последний слайд (любое из перечисленного):
Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
Оценка «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно,
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные
вопросы.
Оценка «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
Оценка «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
Оценка «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
Методические рекомендации по подготовке сообщения или доклада.
Сообщение - это информация, часто краткая на сравнительно узкую тему,
главная цель которого — обнародовать факты, предварительные результаты
изысканий без претензий на широкие и глубокие научные обобщения. В
композиции сообщения выделяются три части: вступление - выступающий
называет тему сообщения; основная часть - сообщаются факты, данные и
т.п.; заключение - обобщается все сказанное, делаются выводы.
Необходимо заранее продумать сообщение, составить примерный план
высказывания, отработать отдельные слова и устойчивые фразы в материале
по теме. Материалом для подготовки устного высказывания могут служить
готовые темы, которые можно найти в учебных пособиях.
Правила подготовки сообщения.
1. Составить список вопросов для обсуждения с воображаемым или
реальным собеседником.
2. Составить тезисы для беседы или устного сообщения в заданной ситуации
общения.

3. Составить тезисы, подберите письменную информацию на карточках,
фактический и цифровой материал для устного сообщения по определенной
теме и проблеме, его программе или плану.
4. Подготовить на основе письменных заметок (конспекта) устное
выступление для тематической или проблемной дискуссии, прессконференции или других форм группового общения и обучения.
5. Подготовить сообщение по предварительно подготовленному конспекту,
используя различную письменную наглядность (записи на доске,
кодограммы, таблицы).
6. Подготовить устное сообщение, используйте печатные и письменные
материалы, соответствующие теме или проблеме.
7.Подготовить и сделать устное сообщение по записям, конспектам
тематических, проблемных, обзорных письменных материалов.
8. Выступить с сообщением перед обучающимися.
Критерии оценки сообщения:
Оценка «Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, отсутствия ошибок,
грамотного текста, логичность, точность формулировок, наглядность и т.д.
Оценка «Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
Оценка «Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы,
при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
Оценка «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена
крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если обучающимся
оригинально
выполнена работа.
Методические рекомендации по
профессиональной направленности.

чтению

и

переводу

текстов

Тексты профессиональной направленности на иностранном языке помимо
своей основной задачи – информативности – помогают пополнить общий и
тематический словарный запас, тренируют в произношении английских слов
и выражений, закрепляют правила английской грамматики путем разбора
типичных примеров, встречающихся в тексте и их многократного повторения
с целью запоминания, способствуют развитию навыков устной речи.
Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических
источников, и в первую очередь – с изучения правил чтения, основ
построения разных типов предложений, вспомогательных частей речи.
Для отработки навыков чтения требуется многократное повторение вслух.
Необходимо также постоянно сверяться с правилами чтения, пока не
выработается навык, но при поступлении в обиход новой лексики

рекомендуется свериться со словарем и проверить соответствие ее
произношения норме.
Важную роль играют приведенные в каждом разделе любого учебника
тексты и комментарии к ним. В большинстве используемых учебных
пособий тексты снабжены поурочными словарями.
Тексты для внеаудиторного чтения предназначены для чтения и перевода с
помощью словаря. Их цель ‒ развитие навыков самостоятельного чтения и
обогащение словарного запаса, расширение кругозора, повышение
культурного уровня обучающегося. Работа с текстами дает возможность
овладения различными видами чтения (просмотровым, изучающим,
детальным), выбор которого зависит от целей стоящих перед обучающимся.
Этапы работы с текстом.
1. Предтекстовый этап:
- прочтите заголовок и скажите, о чем (о ком) будет идти речь в тексте;
- ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (если таковые даны к
тексту с переводом);
- прочитайте и выпишите слова, обозначающие___ (дается русский
эквивалент);
- выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме;
- найдите в тексте незнакомые слова.
2. Текстовый этап:
- прочтите текст;
- выделите слова (словосочетания или предложения), которые несут важную
(ключевую информацию);
- выпишите или подчеркните основные имена (термины, определения,
обозначения);
- сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца;
- отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает содержание
текста (части текста).
3. Послетекстовый этап:
- озаглавьте текст;
- прочтите вслух предложения, которые поясняют название текста;
- найдите в тексте предложения для описания ___
- подтвердите (опровергните) - словами из текста следующую мысль __
- ответьте на вопрос;
- составьте план текста;
- выпишите ключевые слова, необходимые для пересказа текста;
- перескажите текст, опираясь на план;
- перескажите текст, опираясь на ключевые слова.
Одним из эффективных приёмов формирования способности самостоятельно
работать с текстом является пересказ. Подготовка к пересказу текста

включает в себя разделение текста на смысловые части, выделение ключевых
фраз, составление плана пересказа.
При подготовке пересказа текста рекомендуется воспользоваться следующей
памяткой:
1. После прочтения текста разбейте его на смысловые части.
2. В каждой части найдите предложение (их может быть несколько), в
котором заключен основной смысл этой части текста. Выпишите эти
предложения.
3. Подчеркните в этих предложениях ключевые слова.
4. Составьте план пересказа.
5. Опираясь на план, перескажите текст,
6. Опираясь на ключевые слова, расскажите текст.
Самостоятельная работа по изучению предмета предполагает внеаудиторную
работу, которая включает:
- подготовку к занятиям (ведение словаря, грамматического минимума);
- написание письменных работ по предложенным темам;
- подготовку устного выступления;
-выполнение
упражнений,
направленных
на
развитие
лексикограмматических навыков;
- прослушивание аудио материалов и выполнение соответствующих заданий;
- подготовку к текущим тестам, зачетам.
Изучаемый материал требует практического применения, прежде всего в
виде лексико-грамматических упражнений, которые следует выполнять
только после тщательной проработки всего материала.
При подготовке задания по грамматике (выполнение упражнений) сначала
следует прочесть текст из раздела (занятия), ознакомиться с
грамматическими поурочными комментариями в конце учебника,
просмотреть записи, сделанные на занятии, где дается образец выполнения
упражнения. При подготовке к тестированию требуется также просмотреть
весь лексико-грамматический материал, в том числе домашние письменные
упражнения.
Обучающимся рекомендуется использовать обучающие компьютерные
программы, которые дают возможность не только прослушать правильное
фонетическое оформление речи, но и выработать навыки использования
правильных лексико-грамматических структур при помощи упражнений.
При изучении определённых грамматических явлений английского языка
рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по
грамматике, тщательно готовить их для обеспечения прочного усвоения. При
построении английского предложения следует располагать слова в строго
определённом порядке, учитывая, что порядок слов в повествовательном
предложении, вопросительном и отрицательном предложении отличается от
порядка слов в русском предложении.
2.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.

