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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!
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения по темам 

подготовка реферата 

 

4 

4 

4 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Распределение времени на выполнение самостоятельной работы 

 Тема Количество часов на 

самостоятельную работу 

1 Тема 1.2. Советская концепция «нового 

политического мышления».  

2 

2 Тема 1.7. Место Российской Федерации в 

современном мире. 

2 

3 Тема 2.3. ЕС как высшая форма экономической 

и политической интеграции европейских 

государств.  

2 

4 Тема 3.3. Этнические и межнациональные 

конфликты в России и странах СНГ в конце XX-

начале XXI века. 

2 

5 Тема 3.4. Международное сотрудничество в 

области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму 

2 

6 Тема 4.2. Духовная жизнь в советском и российском 

обществах. 

2 

 Итого 12 
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Характеристика работы 

 

1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного 

сообщения для озвучивания на 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. 

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 – 1ч. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее. 

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; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальностьтемы; 

• соответствиесодержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличиеэлементовнаглядности. 

 

2. Написание реферата – это более объѐмный, чем сообщение, вид 

самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и 

развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях (приложение 

1). Реферативные материалы должны представлять письменную модель 

первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 
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включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на 

определѐнную. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку – 2 ч. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, 

но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• соответствие оформления реферата требованиям. 

 

3. Составление опорного конспекта – представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты 

изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь 

с другими элементами. Основная цель опорного конспекта – облегчить 

запоминание. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это 

наилучшая форма подготовки к ответу. Составление опорного конспекта к 

темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим 

объѐмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками 

выделять главное, испытывают трудности при еѐ запоминании. Опорный 

конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических 

фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек 

логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др.  

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 

ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при 

ответе другими студентами. 



8 
 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности  

конспекта в рамках занятия. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать 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 в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема: «Советская концепция «нового политического мышления». 

Задание: составление опорного конспекта 

Форма контроля: проверка работы 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема: «Место Российской Федерации в современном мире.» 

Задание: подготовить сообщение 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №3 

          Тема: «ЕС как высшая форма экономической» 

и политической интеграции европейских государств» 

Задание: подготовить реферат 

Форма контроля: защита реферата 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема: «Этнические и межнациональные конфликты в России и странах 

СНГ в конце XX-начале XXI века» 

Задание: подготовить реферат 
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Форма контроля: защита реферата 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема: «Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму» 

Задание: составление опорного конспекта 

Форма контроля: проверка работы 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема: «Духовная жизнь в советском и российском обществах» 

Задание: подготовить сообщение 

Форма контроля: защита сообщения 
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Приложение  1 

Образец титульного листа 
 

Башпотребсоюз 

АНО СПО «Бирский кооперативный техникум» 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

Тема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Выполнил (а) 

                                                                                                            Ф. И. О. студента,  

                                                                                           группа 

 

 

 

                                                                                        Руководитель: 

                                                                                        Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирск 

201_ 
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Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студентов учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 

256 с. 

2. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., 

Самыгин С. И., Ше- велев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) 

(Переплѐт) ISBN 978-5-16-004507-8 

3. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней : учеб- ник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19-е изд. Испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2017. - 384 с. 

4. Поляков Л.В. Обществознание: глобальный мир в XXI веке: книга 

для учителя / Л.В. Поляков, В.В. Федоров, К.В. Симонов и др. под ред. 

Л.В. Полякова. – М.: Просвещение, 2017. — 367 с. 

5. Барсенков А. С. История / А. С. Барсенков. – М.: Академия, 2018. – 

403с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин 

С. И., Ше- велев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплѐт) ISBN 

978-5-16-004507-8 

2. Орлов А.С. История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев. - М.: Проспект, 2017. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, 

история России, А.С. Орлов, В.А. Георгиев 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека военно-исторической литературы [Электронный 

ресурс].– Режим доступа:http://militera.lib.ru/index.html  

2. ЕВРАЗЭС – официальный сайт [Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://www.evrazes.com/  

3. Журнал «Россия в глобальной политике» [Электронный ресурс].– 

Режим доступа:http://www.globalaffairs.ru 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.evrazes.com/
http://www.globalaffairs.ru/
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4. официальный сайт НАТО [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm 

5. официальный сайт ООН [Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://www.un.org/ru/ 

6. Официальный сайт Совета безопасности России [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru 

7. Портал Правительства России [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://government.ru 

8. Портал Президента России [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://kremlin.ru 

9. Публикации научно-образовательного форума по международным 

отношениям [Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://www.obraforum.ru/pubs.ht 

 

http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm
http://www.un.org/ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объѐм 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

В какой документ 

ППССЗ вносятся 

изменения 

Конкретное содержание изменений Экспертное суждение 

о необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

2021-2022 Включение 

планируемых 

личностных результатов 

(ЛР) 

Методические 

рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной 

работы 

 

Включение следующих планируемых 

результатов: ОГСЭ.02 История ЛР 1-8,17, 

согласно Рабочей программы воспитания 

42.02.01 Реклама 

Приказ 

Минпросвещения 

России № П-7 от 

27.01.2022 
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