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Пояснительная записка 

          Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных видов учебных 

занятий и рассматривается как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

обучающихся или деятельность студентов по освоению знаний и умений учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы для обучающихся по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

составлены в соответствии с программой учебной   дисциплины и составляют 16 часов.  

 

          Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Если в процессе выполнения 

заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

По иностранному языку (английскому) используются следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание эссе, реферата, выполнение презентаций, подготовка 

сообщений, выполнение лексических заданий по тексту, запоминание новой лексики. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

профессии, опытом творческой и исследовательской деятельности.  

 

Виды самостоятельной работы  

и формы отчетности и контроля 
 

Раздел/ тема Вид самостоятельной работы Количество 

часов 

Форма отчетности и 

контроля 

Раздел 2:                                                                                                      
Профессионально-

ориентированное 

содержание. 

  

 

 

Тема 1. Лесная 

наука 

 

1. Реферат на тему: 

«Классификация лесов».  

2. Конспект на тему: «Как растет 

дерево». 

3 

2 

Устный опрос. 

Защита реферата. 

Тема 2.Лесной 

потенциал. 

1.Реферат на тему: «Животный мир 

британских лесов». 

2.Презентация на тему: «Леса 

России». 

3 

2 

Защита презентации. 

Устный опрос.  

Защита реферата. 

Тема3. 

Окружающяя 

среда 

1.Реферат на тему: «Проблемы 

экологии». 

2.Эссе на тему: «Моя будущая 

профессия». 

3 

3 

Устный опрос. 

Защита реферата. 

Всего:          16  



Виды самостоятельной работы 

1.1. Подготовка презентации. 

Цель самостоятельной работы: 

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности с еѐ составляющими: 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная. 

2. Формирование умения осуществлять как устные, так и письменные формы 

общения. 

3. Совершенствование умения обучающихся самостоятельно решать  

коммуникативные задачи в различных ситуациях иноязычного общения: 

1. Формирование и развитие общеинтеллектуальных умений в процессе организации 

целенаправленного наблюдения за языковыми умениями. 

2. Пробуждение у обучающихся познавательной активности. 

3. Стимулирование их общения на изучаемом языке. 

4. Воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому языку, культуре 

народа, говорящего на этом языке. 

5. Понимание себя как личности, принадлежащей к определѐнному языковому и 

культурному сообществу. 

6. Понимание важности изучения иностранного языка. 

7. Потребность к самообразования. 

8. Творческое воспитание личности. 

9. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией. 

10. Умение анализировать, выбирать, сравнивать информацию. 

11. Ознакомление не только с культурой англоговорящих стран, но и культурой 

России, своего родного края и вкладом еѐ в мировую цивилизацию. 

12. Обеспечение переноса знаний, навыков и умений из других учебных предметов в 

иностранный язык и наоборот. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Осмыслите задание. 

2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, 

библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей. 

3. Обработайте ее. 

4. Воспроизведите на английском языке.  

5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ. 

6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 

используйте метод виртуальной экскурсии. 

7. Прорепетируйте свое выступление 

Общие требования к презентации:  

1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

2. Первый лист- это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта, название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора. 



3. Следующий слайд- это содержание. 

4.Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста.  

5. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.  

Критерии оценки: 

1. Презентация должна отвечать всем требованиям по ее созданию. 

2. Поиск информации должен осуществляться с с использованием интернет-ресурсов, 

библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей. 

3. Информация должна быть грамотно обработана. 

4. Информация должна полностью раскрывать тему. 

5. Презентация должна быть грамотно переведена на английский язык. 

6. Автор работы должен владеть информацией и уметь сделать рассказ по теме.  

1.2. Правила написания эссе по английскому языку 

Перед тем, как писать эссе по английскому языку, ознакомьтесь с некоторыми правилами 

его написания. Эти простые указания-рекомендации помогут вам успешно справиться с 

письменной работой. 

1. Придерживайтесь структуры эссе 

Как только вы получили задание, определите тип эссе и план, по которому вы будете его 

писать. После этого идите прямо по пунктам: заголовок — введение — несколько абзацев 

основной части — заключение. Обязательно следуйте этой строгой структуре эссе, иначе 

вашу работу не оценят высоко. 

2. Используйте черновик 

Так как времени на написание эссе на английском языке отводится мало, черновиком 

нужно пользоваться разумно. Если времени в обрез, советуем сразу после получения 

задания и знакомства с темой набросать свои мысли и аргументы к ним в виде коротких 

тезисов. Это позволит вам не забыть важные мысли во время написания чистовика. 

3. Готовьтесь к любым темам 

Эссе по английскому показывает не только ваш уровень знания языка, но и эрудицию. 

Поэтому перед подготовкой к экзамену читайте тексты на разные темы. Это поможет вам 

расширить свой кругозор и запомнить новые слова, фразы и клише, которые вы сможете 

использовать в своей письменной работе на экзамене. 

4. Оставляйте время на проверку 

Распределите время так, чтобы в конце экзамена у вас осталось хотя бы 5 минут на 

проверку эссе. Как правило, за аккуратные исправления оценка не снижается, поэтому это 

реальный шанс «спасти» свою работу, исправив обнаруженные ошибки. 

5. Определите подходящий стиль 



Стиль написания эссе на английском языке должен быть полуформальным или 

формальным. Не используйте сленг и сокращения слов, например, вместо can’t пишите 

cannot, вместо wanna — want to и т. п. 

6. Будьте лаконичны 

Эссе по английскому языку — это короткая письменная работа. Некоторые студенты 

думают, что срабатывает принцип «чем больше, тем лучше», и пишут огромные опусы. 

Увы, экзаменаторы не только не повысят, но и снизят оценку за то, что вы не уложились в 

требуемый объем. 

7. Аргументируйте свои доводы 

Каждая написанная мысль не должна звучать голословно. Подкрепите ее аргументами, 

ярким примером, статистическими данными и т. п. Ваша письменная работа должна 

показать проверяющему, что вы знаете, о чем пишете, и уверены в своей правоте. 

8. Используйте слова-связки 

Вводные слова для эссе — это важные звенья, которые связывают между собой 

предложения, образуя логичную цепочку ваших мыслей. Они помогут объединить 

предложения или показать контраст, обозначить последовательность действий и т. п.  

9. Используйте разнообразную лексику и грамматику 

Избегайте повторений слов, используйте синонимы и сложные грамматические 

конструкции — покажите экзаменатору, что владеете английским на высоком уровне. 

Вместо приевшегося всем good используйте, в зависимости от контекста, remarkable, 

gorgeous, fascinating. Употребляйте сложные конструкции и разные времена для 

выражения своих мыслей. Текст, в котором все предложения написаны в Present Simple, 

получит низкую отметку. 

10. Излагайте свои мысли корректно 

Эссе — письменное выражение ваших мыслей по определенной теме. И здесь важно не 

забыть об элементарной деликатности. По возможности не касайтесь политики, религии и 

прочих «скользких» тем. Если же задание предполагает рассмотрение какой-то 

«болезненной» темы, излагайте свою точку зрения толерантно и вежливо. В таком случае 

лучше придерживаться формального тона и избегать бурного проявления эмоций. 

11. Пишите мягко 

Хоть вы и должны писать свои мысли по данному вопросу, однако старайтесь не 

использовать часто структуры следующего вида: «Я уверен в том, что...», «Я знаю, что...» 

и т. п. Пишите мягче, например, «Мне кажется...», «На мой взгляд...» — это будет звучать 

более формально и корректно по отношению к мнению других людей. 

12. Критерии оценки Эссе: 

 личная оценка проблемы (приводятся различные точки зрения и их личная оценка);  



 знание и понимание материала (определяется чѐткостью, ясностью построенных 

суждений, полнотой раскрытия темы, логикой структурирования доказательств, 

наличием соответствующих примеров); 

 строгое соответствие теме всех используемых понятий; 

 сопровождение тезисов грамотной аргументацией; 

 умелое использование приѐмов анализа, сравнения и обобщения;  

 способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм английского литературного языка; 

 диапазон используемого информационного пространства - использование 

большого количества различных источников информации; 

 самостоятельность выполнения работы; 

 соответствие основным требованиям к оформлению письменной работы. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить в соответствии с 

представленными выше критериями – 10 (оценка пять). 

Пример такого эссе: 

 

1.3. Методические рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 



Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

1.4.  Написание Рефератов. 

Написание реферата является: 

-   одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы обучающихся; 

-   одной из форм научной работы, целью которой является расширение научного 

кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения, - это краткий обзор максимального количества доступных 

публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы 

и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

Цель самостоятельной работы: 

Целью написания рефератов является: 

привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие обучающимся навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи обучающихся при написании реферата:  

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 



-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении  можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изученные им 

в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 

и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. 

Оформление Списка источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы.  



Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 

допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

-каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

У начинающих исследователей, каковыми являются обучающиеся 1 и 2-го курса, 

приступающие к работе над рефератом (по иностранному языку), всегда возникает немало 

вопросов, связанных с методикой написания и правилами оформления учебно-научных 

работ. Однако получить ответы на эти вопросы часто бывает непросто. Это значительно 

снижает научную активность обучающихся и не позволяет им в полной мере реализовать 

свои возможности. 

Рекомендации по написанию реферата по-иностранному языку (английскому): 

1 

Как только вы получили такое задание, выберите тему и начните поиск материала. 

Например, если ваша тема – «Аляска. Экскурс в историю» (Alaska. History), вбейте этот 

запрос (сперва на русском языке, затем на английском) в поисковую строку браузера и 

скопируйте весь материал, который потребуется для написания реферата, в отдельный 

документ. 

Если материал на иностранном языке непонятен по содержанию или дан без перевода, 

воспользуйтесь онлайн-переводчиком. Материал, выбранный вами на русском, также 

необходимо будет перевести на английский (воспользуйтесь для этого электронным 



переводчиком или, если ваши знания в английском достаточно хороши, попробуйте 

сделать перевод самостоятельно). 

2 

Оформляя реферат на английском языке, помните, что общее количество страниц должно 

составлять 15-30 штук в печатном варианте (сюда входят титульный лист, список 

литературы и основной текст). Распечатывайте реферат на бумаге формата А 4, на одной 

стороне листа. 

3 

Титульный лист реферата на английском языке оформляйте в соответствии со 

стандартными требованиями. В верхней центральной части страницы напишите Ministry 

of Education of the Russian Federation (Министерство образования РФ). 

 Несколько отступов ниже (также по центру) разместите общую тему/раздел 

 (например, Section: Area stadies) и подтему (например, Topic: The History of Alaska). 

Опустите курсор несколько ниже, сделайте выравнивание по правой стороне и напишите 

Done by (написал (а)…) и ваши фамилию и имя (разумеется, также на английском, 

например, Smirnova Irina). Итогом оформления титульного листа является надпись с 

названием города и указанием года написания реферата (например, Moscow 2014). Эту 

надпись расположите в нижней части «титульника», по центру страницы. 

4 

Как и рефераты на русском языке, реферат на английском должен включать оглавление, 

введение, основную часть, выводы, приложения, а также пронумерованный список 

использованной при написании литературы. Исходя из этого, тщательно разработайте 

смысловую часть реферата: составьте примерный план работы и для каждого раздела 

подберите подходящий материал. Чтобы максимально облегчить себе работу, скачайте 

любой реферат на английском языке и оформите свое литературное творение точь в точь 

как документ, который вы нашли в сети (с соблюдением отступов, шрифта, абзацев и 

интервалов). 

5 

Что касается колонтитулов, в них укажите не только нумерацию страниц, но и саму тему 

(в данном случае это The History of Alaska). Каждый новый пункт (подзаголовок) 

выделяйте жирным шрифтом и курсивом. Выравнивание основного текста должно быть 

по левому краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример титульного листа реферата (Приложение 1), ниже 

Приложение 1 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. P la n et of Englis:  учебник английского языка для учреждений СПО /  

  [Г.Т.Безкоровайная,  Н.И.Соколова,  Е.А .Койранская,  Г .В .Л а в р и к ].  —  

   5-е изд., испр.  —  М.:  Издательский центр  «Академия»,  2 0 1 7 .  —  256 с. 

2. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : учебное пособие 

для СПО / О. А. Егорова, О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; отв. ред. Л. В. Полубиченко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 112 с. — (Серия : Профессиональное образование).  
 

Дополнительные источники: 

1.Жилкина Т.В. Времена английского глагола [Электронный ресурс] / Т.В. Жилкина. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. — 978-5-91673-

096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58085.html 

2. Соловьѐва К.В. Грамматика английского языка в таблицах (начальный этап обучения) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов средне-специальных 

учебных заведений / К.В. Соловьѐва. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 44 c. — 978-5-

94841-241-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73571.html5 

3. Панфилова О.Н. Все предлоги английского языка [Электронный ресурс] / О.Н. 

Панфилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 117 c. — 

978-5-91673-041-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58084.html 

4.Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. А64 Частотный метод. 

Обновленный состав. Более 45000 слов. – М.: ВАКО, 2012. – 768с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Английский язык on-line». Форма доступа: 

http://www.english.language.ru 

Электронный ресурс «Английский для всех. Всѐ для изучения английского языка: топики, 

диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа: 

http://english-language.chat.ru. 
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Раздел 2. Профессионально- ориентированное содержание 

 

 

Тема: «Лесная наука» 

Студент должен знать: 

 

Лексику по теме: «Лесная наука» 

 

Должен уметь: 

 

Давать определения на английском языке профессиональных терминов. Давать 

характеристику процесса роста дерева, перечислять части дерева, процессов, 

происходящих в дереве. Читать и переводить тексты профессиональной направленности 

по данной теме. Составлять монологическую и диалогическую речь по теме: «Лесная 

наука». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Внимательно изучить методические рекомендации по написанию реферата и конспекта. 

Просмотреть рекомендованную литературу, любые другие источники (литературу, 

интернет-источники) и выполнить: 

1. Реферат на тему: «Классификация лесов».  

2. Конспект на тему: «Как растет дерево». 

Форма контроля: 

Устный опрос, проверка тетрадей, защита реферата. 

 

Тема: «Лесной потенциал». 

Студент должен знать: 

 

Лексику по теме: «Лесной потенциал». 

 

Должен уметь: 

 

Рассказать о лесных ресурсах и запасах леса в России и других стран. Рассказать о 

растительном и животном мире лесов России и других стран. Читать и переводить тексты 

профессиональной направленности по данной теме. Составлять монологическую и 

диалогическую речь по теме: «Лесной потенциал». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Внимательно изучить методические рекомендации по написанию реферата. Внимательно 

изучить методические рекомендации по выполнению презентации. Просмотреть 

рекомендованную литературу, любые другие источники (литературу, интернет-

источники) и выполнить: 

1.Реферат на тему: «Животный мир британских лесов». 

2.Презентация на тему: «Леса России». 

Форма контроля: 

Устный опрос, защита реферата, презентации. 

 

Тема: «Окружающая среда». 

Студент должен знать: 

 

Лексику по теме: «Окружающая среда». 

 



Должен уметь: 

 

Рассказать об окружающей среде, о проблемах экологии, пожарах и противопожарных 

мерах и мероприятиях. Рассказать о проблемах экологии в России и других странах. 

Рассказать о международных организациях, которые работают над сохранением 

окружающей среды. Монологическая, диалогическая речь по теме. Составлять 

монологическую и диалогическую речь по теме: «Окружающая среда». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Внимательно изучить методические рекомендации по написанию реферата и эссе. 

Просмотреть рекомендованную литературу, любые другие источники (литературу, 

интернет-источники) и выполнить: 

1.Реферат на тему: «Проблемы экологии». 

2.Эссе на тему: «Моя будущая профессия». 

Форма контроля: 

Устный опрос, защита эссе, реферата. 
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