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Введение 

  Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 

переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 

уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях 

СПО. Современный профессионал должен обладать такими качествами, как 

целеустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Вследствие этого в системе среднего образования стоит задача не просто 

научить студентов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять 

свои знания на протяжении всей жизни. 

Требования работодателей к современному специалисту, а также 

федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

ориентированы прежде всего на умения самостоятельной деятельности и 

творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, 

его социальная востребованность, как никогда, зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию 

и прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим 

направлением повышения качества образования в этих условиях является 

оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и 

их самостоятельной работой. 

Переход на компетентностную модель образования, введение системы 

непрерывного образования "через всю жизнь" предполагает значительное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Превращение студента из объекта педагогического воздействия в активно- 

действующего субъекта образовательного процесса, выстраивающего своѐ 

образование совместно с преподавателем, является необходимым условием 

достижения им соответствующих компетенций. Более того, самостоятельная 
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обретение соответствующих компетенций, но и на формирование 

самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики 

будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и 

профессиональную мобильность, формирующую у него активное и 

ответственное отношение к жизни. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа регламентирована 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения. 

 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого 

осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций 

самостоятельного труда специалиста, необходимых как для самообразования, 

так и для дальнейшего повышения квалификации в системе непрерывного 

образования, развития профессиональной карьеры. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предназначены для преподавательского 

состава, обеспечивающего организацию самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся в рамках реализации программ среднего 

профессионального образования и для студентов. 

 

1. Сущность и характеристики самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов 

деятельности обучающегося. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утверждѐнному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 года № 543, самостоятельная работа является 

одним из видов учебных занятий студентов. 

 

Функции самостоятельной работы: 

- информационно – обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая. 

 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 



- углубление и расширение теоретических знаний;                                     3 

 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа является формой организации учебно – 

познавательной деятельности, средством активизации процесса обучения, 

видом познавательной деятельности обучаемых, системой педагогических 

условий, обеспечивающих управление познавательной деятельностью. 

 

Признаки самостоятельной работы: 

- наличие конкретной цели и задания; 

- чѐткая форма выраженности результата работы; 

- определение формы контроля работы; 

- определение критериев оценивания результатов работы; 

- обязательность выполнения работы каждым обучающимся. 

Виды самостоятельной работы в учебном процессе среднего 

специального учебного заведения: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы, 

выполняемой студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

 

 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является 

обязательной для каждого студента, еѐ объѐм в часах определяется 

действующим рабочим учебным планом училища.  

 

Например, 1 курс АО.  
 

Годовая нагрузка  72 часа. 

Значит, самостоятельная внеаудиторная должна составить 50% от 72 –  

36 часов.  

Из них 18 часов на выполнение домашнего задания и 18 часов 

на остальные виды внеаудиторной работы. 

 

Максимальная 108 часов – 30%    36 часов 

 

Каждому виду  самостоятельной работы  соответствует определенное 

количество часов. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа по иностранному языку 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

  

Рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с основной лексикой по теме. 

2. Подберите необходимые фразы и клише для построения 

лексически и грамматически правильных предложений. 

3. Внимательно изучите шаблон написания работы, если 

прилагается. 

4. Постарайтесь дополнить свою работу иллюстрацией, 

отражающей тематику работы. 

5. При устном ответе используйте опору-конспект своего ответа на 

русском языке. 

 

 

Нормы оценок речевой деятельности студентов 

Форма оценивания  самостоятельной внеаудиторной работы студентов - 

традиционная. 

Говорение 

Отметка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного курса. 

Отметка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, студенты выразили свои мысли на иностранном  языке с  

незначительными  отклонениями от языковых норм (ошибки в употреблении 

артиклей, предлогов неправильное  употребление  падежных  форм  и  т.д.), а 

в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного курса. 

Отметка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, студенты выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Чтение 
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Отметка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, 

студенты полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение студентов 

соответствовало программным требованиям для данного курса. 

Отметка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, 

студенты поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение студентов 

соответствовало программным требованиям для данного курса. 

Отметка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, 

студенты поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение студентов в основном 

(некоторые отклонения и программных требований допускаются в 

отношении скорости чтения, объема и сложности текста) соответствовало 

программным требованиям для данного курса. 

Письмо 

Отметка "5" ставится в том случае, если письменное общение осуществилось, 

письменные высказывания студентов соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, их письменная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного курса.  

Отметка "4" ставится в том случае, если письменное общение 

осуществилось, письменные высказывания студентов соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, студенты выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными] отклонениями от языковых норм 

(ошибки в употреблении артиклей, предлогов, неправильное употребление 

падежных форм и т.д.), а в остальном их письменная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного курса. 

Отметка "3" ставится в том случае, если письменное общение 

осуществилось, письменные высказывания студентов соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, студенты выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание написанного. 

 

 

 

 

Основные виды организации, руководства и контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
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 – 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 –  3 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 – 

1ч. 

Роль преподавателя: 

 определить тему и цель сообщения; 

 определить место и сроки подготовки сообщения; 

 оказать консультативную помощь при формировании  

структуры сообщения; 

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу 

по теме сообщения; 

 оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 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 источников; 

 наличие элементов наглядности. 
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– вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся 

при изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 

время на подготовку глоссария не менее чем из 15 слов – 1ч. 

Задания по составлению глоссария вносятся в карту самостоятельной работы 

в динамике учебного процесса по мере необходимости или планируется 

заранее, в начале семестра. 

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать источник  информации; 

 проверить использование и степень эффективности в 

рамках практического занятия. 

Роль студента: 

 прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 

 подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

 оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 соответствие терминов теме; 

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения 

дисциплины; 

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

 

 



 3. Составление тестов и эталонов ответов к ним   8 

 – это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и 

уточнения в контрольной форме. Студент должен составить как сами тесты, 

так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, 

главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 

(информационных единиц) можно определить либо давать произвольно. 

Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 

составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 

непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 

целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объѐма информации, 

сложности еѐ структурирования и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку одного тестового задания  1 час. 

Роль преподавателя: 

     •конкретизировать задание, уточнить цель; 

 познакомить с вариантом тестов; 

 проверить исполнение и оценить в конце занятия. 

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 

 провести еѐ системный анализ; 

 создать тесты; 

 создать эталоны ответов к ним; 

 представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания тестовых заданий теме; 

 включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

 наличие правильных эталонов ответов; 

тесты представлены на контроль в срок.        
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4.Составление кроссвордов по теме и ответов к   

ним  

– это разновидность отображения информации в графическом виде и вид 

контроля знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от 

студента владения материалом, умения концентрировать свои мысли и 

гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 

самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что 

необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать 

информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объѐма информации, 

еѐ сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного кроссворда объѐмом не менее 10 слов – 1 ч. 

Роль преподавателя: 

 конкретизировать задание, уточнить цель; 

 проверить исполнение и оценить в контексте занятия. 

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 

     • создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

 представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки:  

 грамотная формулировка вопросов; 

 соответствие содержания теме; 

 кроссворд выполнен без ошибок; 

 работа представлена на контроль в срок. 

 

 

 



5.Создание материалов-презентаций  –                             10 

это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных 

пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Power 

Point .Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание 

материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft Power Point. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала по 

теме, его объѐма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч. 

Роль преподавателя: 

        помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

       консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 представить характеристику элементов в краткой форме; 

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

 оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

12. Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более простой 

вид графического способа отображения информации (приложение 10). Целью этой работы 

является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между 

ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, 

соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть 

отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему 

запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях на 

практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться 

всем студентам как обязательные для подготовки к практическим занятиям. 

Затраты времени на составление схем зависят от объѐма информации и еѐ сложности. 

Ориентировочное время на выполнение простого рисунка – 0,25 ч, сложного – 1 ч, 

максимальное количество баллов – 1. 

Роль преподавателя: 

•        конкретизировать задание, уточнить цель; 

 проверить исполнение и оценить в контексте задания. 

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 

•        создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

 представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации.  

 

 

 

 

 

          



 

 

        

                          Что такое глоссарий? 

Существует несколько определений. 

«Толковый словарь современного английского языка для продвинутого 

зтапа»  под редакцией А.С. Хорнби предлагает следующее определение: 

Glossary [`glPsqri ] collection of glosses, list and explanations of special words. 

 Глоссарий - собрание глосс - непонятных слов или выражений :  

1)  с толкованием - толковый глоссарий;   

2) с  переводом на другой язык - переводной глоссарий). 

 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. 

В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 

толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в 

последствии стали называть глоссарием. 

В современном языке глоссарий имеет практически идентичный смысл, а 

именно: словарь специализированных терминов с толкованием, с 

комментариями и примерами, посвященных определенной области знаний. 

Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на другой язык. 

Как  составить глоссарий? 

Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном 

порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья 

глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей: 

1. точная формулировка термина в именительном падеже; 

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов.  



- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 

 


