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1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, организации, мето-

дического обеспечения и контроля в государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном учреждении Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (да-

лее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ») самостоятельной работы обучающихся в целях обес-

печения еѐ эффективности. 

      1.2. В соответствии требованиям федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее по тексту - ФГОС СПО) образовательное учреж-

дение на основании компетентностного подхода к реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) обязано обеспечить эффективную само-

стоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей. 

     1.3. Положение разрабатывается методической службой образовательного учрежде-

ния. 

    2. Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

     2.1.  Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская деятельность, выполняемая по заданию и при методическом руково-

дстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Организация образователь-

ного процесса в ГБПОУ РО «СМТ» предусматривает использование двух видов само-

стоятельной работы обучающихся: аудиторной и внеаудиторной. 

2.1.1. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (профессио-

нальному модулю) выполняется на учебных занятиях под непосредственным руково-

дством преподавателя и по его заданию всеми обучающимися.  

2.1.2. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

     2.2. Целью самостоятельной работы обучающихся является: 

 обеспечение профессиональной подготовки специалиста; 

 формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО; 

 формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих ос-

новным видам профессиональной деятельности. 

2.3. Задачи, реализуемые в образовательной среде ГБПОУ РО «СМТ» в ходе прове-

дения самостоятельной работы обучающихся:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

 овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной литерату-

рой; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой  

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
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 формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 развитие исследовательских умений. 

 

3. Условия организации и виды самостоятельной работы обучающихся,  

направленной на формирование компетенций 

 

3.1. Для организации эффективной самостоятельной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 мотивация получения знаний и формирования профессиональной компетентности; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического, информационно-

коммуникационного, справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

 3.2. Самостоятельная деятельность обучающихся определяется содержанием учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса), профессионального модуля и степенью под-

готовленности обучающихся. 

4. Планирование самостоятельной работы обучающихся 

4.1. ФГОС СПО в части структуры ППССЗ регламентирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося и объем аудиторной учебной нагрузки как в целом по 

циклам ППССЗ, так и по каждому учебному циклу. 

Образовательное учреждение, исходя из установленных объемов максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, самостоятельно определяет объем самостоятельной ра-

боты обучающихся по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессио-

нальному модулю. 

4.2. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, нахо-

дит свое отражение:  

  - в рабочем учебном плане – в целом по циклам программы подготовки специалистов 

среднего звена, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой дисциплине, меж-

дисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

  - в рабочих программах и тематических планах учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей с ориентировочным  распределением по разделам и темам. 

     4.3. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю) при планировании самостоятельной работы обучающихся преподавателем уста-

навливается содержание и объем теоретической учебной информации и практические за-

дания по каждой теме (разделу), которые выносятся на самостоятельную работу.  

 4.4. На основании рабочей программы по учебной дисциплине (профессиональному 
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модулю) преподаватель разрабатывает: 

 рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретной учебной дис-

циплине (профессиональному модулю); 

 рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной рабо-

ты в зависимости от еѐ вида; 

 информацию о целях, средствах, трудоѐмкости, сроках выполнения, формах контро-

ля самостоятельной работы; 

 рекомендации по отбору учебной, специальной, нормативной, справочной литерату-

ры (можно привести перечень рекомендованной литературы) при выполнении самостоя-

тельной работы по конкретным темам (заданиям). 

4.5. Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня обу-

чающегося не регламентируется расписанием. 

5. Организация самостоятельной работы    

5.1. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают методиче-

ский кабинет, председатели цикловых комиссий, преподаватели, библиотека  ГБПОУ РО 

«СМТ». 

5.1.1 Методический кабинет: 

 организует разработку нормативной документации по самостоятельной работе обу-

чающихся; 

 информирует структурные подразделения ГБПОУ РО «СМТ», обеспечивающие ор-

ганизацию самостоятельной работы, о нормативных документах и рекомендациях Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации; 

 оказывает методическую помощь преподавателям по организации самостоятельной 

работы обучаемых; 

 контролирует качество методического сопровождения и организацию самостоятель-

ной работы обучающихся. 

 

5.1.2. Преподаватели: 

 информируют обучающихся о целях, средствах, трудоемкости, сроках выполне-

ния, основных требованиях к результатам работы, формах контроля самостоятельной 

работы; 

 консультируют обучаемых в вопросах применения эффективных форм работы 

с информационно-коммуникационными средствами; 

 осуществляют методическое сопровождение самостоятельной работы обучающих-

ся в рамках дисциплины (профессионального модуля) и контроль ее результатов; 

 проводят групповые и индивидуальные консультации по организации самостоя-

тельной работы в целях обеспечения устойчивой обратной связи и коррекции. 

5.1.3. Библиотека: 
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 организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью формирова-

ния навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ориен-

тироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информационных 

системах и базах данных; 

 оказывает обучающихся помощь в организации самостоятельных занятий;  

 обеспечивает функционирование электронной библиотеки ГБПОУ РО «СМТ».       

     5.2. Организация аудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

     5.2.1. При фронтальной форме организации аудиторной самостоятельной работы все 

обучающиеся выполняют одновременно одно и то же задание.  

     При групповой форме организации аудиторной самостоятельной работы 

одно и то же задание выполнятся малыми группами по 2-5 человек. 

     При индивидуальной форме организации аудиторной самостоятельной работы каждый 

обучающийся выполняет индивидуальное задание. 

     5.2.2. В методической разработке практического занятия указываются определяемые 

преподавателем объѐм, тип и продолжительность отдельных заданий аудиторной само-

стоятельной работы обучающихся, составляющей не менее шестидесяти процентов вре-

мени, отведенного для проведения занятия. Состав заданий планируется с расчѐтом, что-

бы за отведѐнное время они могли быть качественно выполнены большинством обучаю-

щихся. 

     5.2.3. Выполнению самостоятельной работы предшествует контроль знаний обучаю-

щихся - их теоретической готовности к выполнению заданий.  

     5.2.4. При организации аудиторной самостоятельной работы обучающихся в обяза-

тельном порядке предусматривается проводимый преподавателем инструктаж обу-

чаемых о порядке выполнения самостоятельной работы, а также организация обсужде-

ния итогов их самостоятельной деятельности. Для каждого практического занятия препо-

давателем должны быть составлены методические указания (пособия) для обучающихся 

по выполнению заданий самостоятельной работы.  

 

6. Требования к основным видам внеаудиторной самостоятельной работы и кри-

терии их оценки 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие виды само-

стоятельной деятельности: 

- работа с учебником, нормативными документами по изучению информационного 
материала;  
- написание конспекта первоисточника;  

- составление опорного конспекта;   
- составление глоссария;  

- подготовка сообщения;  
- подготовка реферата;  

- подготовка презентации;   
- составление кроссворда;  

- подготовка санбюллетеня; 

- составление памятки; 
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- составление таблицы; 

- составление схемы; 

- написание эссэ. 
 

6.2. Вышеуказанные виды внеаудиторной самостоятельной работы должны соответст-

вовать следующим требованиям и должны быть оценены по следующим критериям: 
6.2.1.Работа с учебником, нормативными документами по изучению информацион-

ного материала. Проводится по заданию преподавателя. Время на данный вид работы -
1 час. 

 
6.2.2. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и 

пр.) представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созда-
нию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 

форме.  
В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, 

то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы, 
этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если сту-
дент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. Конспект должен начинаться 
с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы, места 
и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 
взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и 
выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и 
практических занятий.  

Контроль может проводиться в виде проверки конспектов преподавателем. Затраты 
времени при составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, индиви-
дуальных особенностей студентов и определяются преподавателем.  
Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи – 2 ч. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если:  
1. Конспект написан в соответствии с планом;  
2. Студент      отражает      основные      положения,      результаты      работы  

автора, выводы;  
3. Изложенное в конспекте соответствует теме, представленная информация логиче-

ски последовательна, имеется иллюстративный материал;   
4. Конспект соответствует требованиям оформления;   
5. Конспект написан аккуратно и грамотно;   
6. Студент умеет правильно отвечать на поставленные по содержанию конспекта во-

просы;   
7. Работа сдана в срок.   
Оценка «хорошо» ставится, если: 

1. Конспект написан в соответствии с планом;  
2. Студент      отражает      основные      положения,      результаты      работы  
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автора, выводы; 

3. Изложенное в конспекте соответствует теме;  

4. Конспект соответствует требованиям оформления;   
5. Конспект написан аккуратно, но нечетко изложено содержание;   
6. Студент правильно ответил на поставленные по содержанию конспекта вопросы;   
7. Работа сдана в срок.   
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Конспект написан в соответствии с темой, отсутствует план;   
2. Студент нечетко отражает основные положения, результаты работы автора, выводы; 
3. Студент дает формулировки сбивчиво, не вполне логично изъясняет мысли, не все-

гда правильно отвечает на поставленные вопросы;   
4. Конспект написан неаккуратно, имеются недостатки в оформлении работы.   
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
1.Нет логической связи с содержанием текста;   
2.Студент не отвечает на поставленные вопросы по теме содержания;  

3. Работа сдана несвоевременно.  
 

6.2.3. Составление опорного конспекта - 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 ин-

формационного материала. В его составлении используются различные базовые понятия, 

термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Составление опорного конспекта к темам 

особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объемом информа-

ции при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают 

трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой 

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной инфор-

мации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и 

др. Задание составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и до-

полнительным. Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 

ответа студента, его составившего, или эффективности его использования при ответе 

другими студентами, либо может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: 

какой из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию. Затраты 

времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студентов и определяются преподавателем.  
Ориентировочное время на подготовку опорного конспекта – 2-3 ч. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если:  
1. Конспект написан в соответствии с темой;  

2. Студент умеет правильно структурировать информацию;   
3. Конспект соответствует требованиям оформления;   
4. Конспект писан аккуратно, и грамотно изложено содержание;   
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5. Студент правильно ответил на поставленные по содержанию конспекта вопросы;  

6. Работа сдана в срок.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  
1. Конспект написан в соответствии с темой;  
2.Студент умеет правильно структурировать информацию;  
3.Конспект не совсем соответствует требованиям оформления; 
4.Конспект писан аккуратно, но допущены ошибки в содержании;  
5.Студент правильно ответил на поставленные по содержанию конспекта вопросы; 
6.Работа сдана в срок.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  
1. Конспект написан в соответствии с темой;  
2.Правильно структурирована информация;  
3.Студент излагает материал сбивчиво, не вполне логично изъясняет мысли, не всегда 

правильно отвечает на поставленные вопросы;  

4.Конспект написан неаккуратно, имеются недостатки в оформлении работы.  

5. Работа сдана в срок.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
1.Нет логической связи с содержанием текста;  
2.Студент не отвечает на поставленные вопросы по теме содержания.  
3.Работа сдана несвоевременно. 

 
6.2.4.Составление глоссария – вид самостоятельной работы студентов, выражающий-

ся 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 студентов и определяются преподавателем.  
Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1.Самостоятельно выбирает термины соответственно их определению;  
2.Работает с первоисточником, самостоятельно осуществляет поиск необходимой ин-

формации по теме (книги, статьи, мнения).  
3.Предоставляет список литературы;  
4.Дает правильные формулировки, логически последовательно излагает мысли,  

обнаруживает полное понимание материала, правильно отвечает на поставленные вопро-
сы.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 1.Самостоятельно организовывает работу по 
заданной теме; 2.Выбирает термины соответственно их определению;  
3.Конкретизирует трактовки терминов в соответствии со спецификой изучения дисци-

плины;  
4.Сопоставляет различные факты, суждения, мнения;  
5.Дает правильные формулировки, логически последовательно излагает мысли,  
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обнаруживает понимание материала, правильно отвечает на поставленные вопросы;  
6. Допускает незначительные недостатки в оформлении работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:  
1.Организовывает работу по указанному преподавателем первоисточнику;  
2.Выбирает термины соответственно их определению; 3.Излагает материал, но дает 
формулировки сбивчиво, не вполне логично изъясняет мысли, не всегда правильно от-
вечает на поставленные вопросы; 4.Допускает недочеты в оформлении работы.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
1. Работа оформлена с недочетами;  
2.Термины не соответствуют определению. 

6.2.5. Подготовка информационного сообщения –  это вид внеаудиторной самостоя-

тельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучива-

ния на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточ-

нения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистиче-

скими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы на-

глядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

 Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 1ч. 

Критерии оценок по написанию сообщения: 

«Отлично» - студент сам выбрал тему выступления или взял по предложению препода-

вателя. Самостоятельно осуществил поиск необходимой информации. Умеет сопостав-

лять различные факты, суждения, мнения, гипотезы. Отражает свой взгляд на решение 

проблемы. Аргументирует свою позицию логичными доказательствами, фактами, приме-

рами. Правильно оформляет работу (содержание, разделы, рисунки, схемы, таблицы и 

т.д.).  
«Хорошо» - студент самостоятельно организует работу по заданной преподавателем 

теме, умеет работать с первоисточниками, указанными преподавателем или выбранными 
самостоятельно, умеет систематизировать материал, сопоставлять различные факты, 
мнения, суждения, аргументирует свою позицию фактами, примерами, оформляет работу 

в соответствии с требованиями.  
«Удовлетворительно» - студент использует в работе источники, только предложенные 

преподавателем, систематизирует свой материал, делает общие выводы, оформляет рабо-
ту согласно требованиям, но допускает небрежность.  

«Неудовлетворительно» - студент использует в работе источники, только предложен-

ные преподавателем, не систематизирует свой материал, не делает выводов, оформляет 
работу небрежно. 
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6.2.6.Написание реферата.  Реферат (лат. refero - доношу, сообщаю, излагаю) - крат-

кое изложение содержания научной работы, книги или учения, оформленное в виде 

письменного публичного доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе кри-

тического обзора соответствующих источников информации (научных трудов, литера-

туры по теме). Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания пер-

вичного текста.  
Реферат имеет определенную композицию:  

1. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные 
данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), раскрывается 
проблема выбранной темы.  

2. Основная часть. Излагается содержание реферируемого текста, приводятся основ-
ные тезисы, они аргументируются.  

3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  
Реферат - самая простая форма самостоятельной письменной студенческой работы. В 

реферате не требуется наличия ни большого фактического материала, ни глубокого ана-

лиза, ни фундаментальных выводов. Реферат - работа поверхностная, лишь касающаяся 

какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая основные общепринятые точки 

зрения по данной теме.  
Ссылки в реферате можно делать двумя способами - внизу страницы или в квадратных 

скобках с указанием номера источника по списку литературы. Нормальное количество 
ссылок для реферата - от 2 до 8.  

Список литературы для реферата обычно должен включать 4-12 позиций - норматив-
ные акты, книги, печатную периодику, интернет-ресурсы. 
 

Ориентировочное время на подготовку реферата –2-3 часа. 

Критерии оценки реферата: 

«Отлично» - студент сам выбрал тему выступления или взял по предложению препода-

вателя. Самостоятельно осуществил поиск необходимой информации. Умеет сопостав-

лять различные факты, суждения, мнения, гипотезы. Отражает свой взгляд на решение 

проблемы. Аргументирует свою позицию логичными доказательствами, фактами, приме-

рами. Правильно оформляет работу (содержание, разделы, рисунки, схемы, таблицы и 

т.д.).  
«Хорошо» - студент самостоятельно организует работу по заданной преподавателем 

теме, умеет работать с первоисточниками, указанными преподавателем или выбранными 
самостоятельно, умеет систематизировать материал, сопоставлять различные факты, 

мнения, суждения, аргументирует свою позицию фактами, примерами, оформляет работу 
в соответствии с требованиями.  

«Удовлетворительно» - студент использует в работе источники, только предложенные 
преподавателем, систематизирует свой материал, делает общие выводы, оформляет рабо-
ту согласно требованиям, но допускает небрежность.  

«Неудовлетворительно» - студент использует в работе источники, только предложен-

ные преподавателем, не систематизирует свой материал, не делает выводов, оформляет 
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работу небрежно. 
 

6.2.7. Подготовка презентации.   Презентация (от лат. praesento - представление) - до-

кумент или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (ор-

ганизации, проекта, продукта и т.п.). 

 

Этапы подготовки презентации:  
- составление плана презентации,   
- выделение основных идей первого и второго уровня. 
Структура презентации:   
- постановка задачи;   
- цели данной работы;   
- оформление презентации;   
- на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 
Рекомендации:   
1-й слайд – название доклада и сведения об авторе.  
Оптимальное число строк на слайде - от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия.  
Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в ре-

чи.  
Пункты перечней должны быть представлены короткими фразами.  
На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Слай-
ды с графиками результатов следует просматривать в ускоренном темпе.  
Вводить только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей док-

лада невозможно.  
Основная задача презентации – перевести доклад в визуальные образы, которые вос-

принимаются и запоминаются гораздо лучше, чем обычный текст.  
Не писать текст доклада целиком на кадре.  
На слайдах размещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими коммента-

риями.  
В презентации можно использовать анимацию. Анимация позволяет акцентировать 

внимание на главном, привлекает внимание аудитории, нарушает монотонность речи т.д.  
Ориентировочное время на подготовку презентации – 2-4 часа (Оптимальный объ-

ем – наблюдения показывают, что наиболее эффективен зрительный ряд объемом не 

более 20 слайдов). 

Критерии оценки презентации 
 

«Отлично» - тема презентации соответствует излагаемому материалу. Представлена 

достоверная информация, содержание разделов выдержано в логической последователь-

ности; язык изложения материала понятен аудитории; оформление не отвлекает от со-

держания; сделан достаточно полный подбор информации для создания проекта презен-

тации (графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, примеры, сравне-

ния, цитаты и т. д.), рационально использованы анимационные эффекты; корректно вы-
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бран цвет фона, шрифта, заголовков; отсутствуют ошибки в правописании и опечатки.  
«Хорошо» - тема презентации соответствует излагаемому материалу. Представлена 

достоверная информация, содержание разделов выдержано в логической последователь-

ности; язык изложения материала понятен аудитории; допущены неточности в оформле-

нии; сделан достаточно полный подбор информации для создания проекта презентации 

(графические иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, примеры, сравнения, ци-

таты и т. д.), не совсем рационально использованы анимационные эффекты; не достаточ-

но корректно выбран цвет фона, шрифта, заголовков; отсутствуют ошибки в правописа-

нии и опечатки.  
«Удовлетворительно» - тема презентации не совсем соответствует излагаемому мате-

риалу, допущены ошибки в оформлении, некорректно подобрана информация для созда-

ния проекта презентации, нерационально использованы анимационные эффекты, непра-
вильно подобран шрифт, что затрудняет восприятие материала; допущены ошибки в пра-

вописании или имеются опечатки.  
«Неудовлетворительно» - тема презентации не соответствует излагаемому материалу, 

допущены ошибки в оформлении, нерационально использованы анимационные эффекты, 
неправильно подобран шрифт, что затрудняет восприятие материала; допущены ошибки 

в правописании или имеются опечатки. 
 
6.2.8. Кроссворд – (англ. сrossword –пересечение слов) или крестословица – игра со 

словами.  
Правила составления кроссворда:  
К каждому слову дается текстовое определение, в описательной или вопросительной 

форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кросс-
ворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на 
другие определения.  

Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из кото-
рых по порядку вписываются буквы ответа - по одной в каждую ячейку. В классическом 
кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую линию.  

Слова пересекаются друг с другом, образуя сетку кроссворда. Классическая сетка 
кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева 
направо). Сетка должна быть связной, без изолированных участков, оторванных от ос-
тальной сетки.  

Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются 
ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева 
направо и сверху вниз.  

Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и единствен-
ном числе.  

В ответах кроссворда не различаются прописные и строчные буквы. Во многих языках 
принято не делать различий между определенными буквами (в частности, опускать диак-
ритические знаки).  
Ориентировочное время на подготовку одного кроссворда объемом не менее 10 слов 

– 1 ч. 



 

Критерии оценки работы над кроссвордом 
 

«Отлично» - кроссворд составлен в соответствии с правилами на определенную 
тему. Четко представлены текстовые определения, в сетке кроссворда отсутству-

ют изолированные участки, оторванные от остальной сетки, также нет мест, когда 
не хватает клеток для внесения букв. Кроссворд начерчен аккуратно.  

«Хорошо» - кроссворд составлен в соответствии с правилами на определенную 

тему. Четко представлены текстовые определения. Присутствуют незначительные 
изолированные участки или места с отсутствием клеток для внесения букв. 

Кроссворд начерчен аккуратно.  
«Удовлетворительно» - при составлении кроссворда есть нарушения правил, 

нечетко представлены текстовые определения, много изолированных мест или 
мест с отсутствием клеток для внесения букв. Кроссворд выполнен небрежно.  

«Неудовлетворительно» - нарушено значительное количество правил для со-
ставления кроссвордов. Кроссворд выполнен небрежно. 
 

6.2.9. Санитарный бюллетень - это своего рода «форма стенной печати». Он 
может быть посвящен только медицинской теме.  

Санитарный бюллетень - несистематическое, непериодическое издание, он мо-
жет быть оригинальным или типовым, разработанным по образцу.  

Требования к санитарному бюллетеню:  
 Требования к названию. Чтобы бюллетень привлекал внимание, название 
его должно быть крупным, метким и ярко выделяться. Например, вместо скучного 
названия - "Профилактика стресса»  можно дать название "Стресс и здоровье" или 
"Берегись стресса " и т.д. Термин "Санитарный бюллетень" не пишется, порядко-
вый номер не ставится. 

 Требования к тексту. Текст санбюллетеня должен быть написан доступ-
ным языком. Он состоит из введения, основной части и заключения. Введение 
знакомит читателя с проблемой, основная часть раскрывает еѐ суть. Если текст 
один, то он обязательно разбивается на фрагменты, каждый из которых должен 
быть озаглавлен соответственно содержанию. Заключение может состоять из во-
просов и ответов или просто выводов автора. Текст заканчивается лозунгом, при-
зывом, вытекающим из темы. Человек должен приглашаться к немедленному дей-
ствию. Латинские и сленговые термины использовать не рекомендуется. Язык 
статей должен быть лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых пред-
ложений, непонятной медицинской терминологии. Изложение может быть в виде 
рассказа, очерка, интервью, открытого письма. 

 Требования к содержанию. Каждый санитарный бюллетень должен иметь 
профилактическую направленность. Меры профилактики должны быть изложены 
четко и конкретно. Клинические вопросы подробно не излагаются, вопросы лече-
ния исключаются, так как это наталкивает на мысль о самолечении. Больному не-
обходимо знать лишь первые признаки заболевания, чтобы он смог обратиться за 
квалифицированной медицинской помощью. Из содержания должна быть понят-
на польза предлагаемой информации.  

 Требования к оформлению. Важно помнить, что текст, заключенный в 
квадрат или круг, вызывает больше доверия. Он обычно делится на 4 - 6 столбцов 



 

шириной 12 - 14 см. В бюллетене должны быть выделены абзацы, а знаки препи-
нания (восклицательный знак, многоточие, тире и т.д.) лучше использовать как 
можно реже. В правом углу бюллетеня указывают фамилию, имя, отчество ответ-
ственных за выпуск и дату. Размеры бюллетеня обычно составляют 90 х 60 см. 
Каждая статья имеет свой цветной подзаголовок. Санбюллетень должен "ды-
шать", т.е. в нем должно быть свободное пространство. Никаких «крестов» и 
«змей» не используют, то есть эмблему не ставят. 

 Требования к изобразительной части. Изобразительная часть вместе с 
текстовой не должны перегружать бюллетень, но и не должно оставаться свобод-
ного места, иначе он будет трудно читаться. Нужна разумная мера заполнения 
санбюллетеня. Лучше использовать одну впечатляющую иллюстрацию, чем не-
сколько мелких. 

 Требования к экспозиции. Санбюллетень должен вывешиваться на видном 
месте (стенде) так, чтобы его было удобно читать. Ни в коем случае нельзя на-
клеивать бюллетень просто на стену. Вопрос, через какое время бюллетень нужно 
заменить новым, определяется в каждом конкретном заведении. Там, где бюлле-
тень читает постоянный контингент (например, школьники, медработники, боль-
ные, находящиеся в стационаре длительное время), обновлять следует чаще, чем в 
учреждениях, где контингент часто меняется (например, в поликлинике). Реко-
мендуемый срок экспозиции - не более двух недель. Вывешивать его повторно 
рекомендуется не раньше, чем через два-три месяца или накануне подъема сезон-
ной заболеваемости.   

Ориентировочное время на подготовку санбюллетеня –2-4 часов. 
 

Критерии оценки санитарных бюллетеней: 

 
Оценка «отлично» ставится, если в бюллетене отражены все перечисленные ка-

чественные показатели работы: актуальность темы, профессиональная грамот-
ность, достоверность и лаконичность восприятия, оригинальность оформления, 
соответствие содержания названию санитарного бюллетеня, а также качество 
оформления.  

Оценка «хорошо» ставится, если в бюллетене отражены все перечисленные ка-
чественные показатели работы: актуальность темы, профессиональная грамот-
ность, достоверность и лаконичность восприятия, оригинальность оформления, 
соответствие содержания названию санитарного бюллетеня, а также качество 
оформления, но бюллетень не имеет оригинальности в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание бюллетеня размыто, 
нет четкости изложения и последовательности в тексте.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если бюллетень не отражает тему и 
содержание, достоверность информации, плохо и неаккуратно оформлен. 
 
    6.2.10. Памятка - это документ, содержащий краткие сведения или рекоменда-

ции на определенную тематику. Она составляется не только для забывчивых лю-

дей, но и для медицинских работников, пациентов и его родственников,  студен-



 

тов и др. Несмотря на то, что памятки по каждой теме имеют свою специфику, 

общий порядок их оформления примерно одинаков. 

Для правильно оформления санитарного бюллетеня воспользуйтесь нашими сове-

тами: 

1. Сначала четко определите границы темы, по которой вы будете делать памят-

ку. Она должна быть посвящена сугубо конкретному явлению и не касаться по-

сторонних вещей. 

2.Используя интернет или библиотеку, соберите информацию и сведения необхо-

димые для памятки. Убедитесь в их достоверности и современности. Если мате-

риал вызывает у вас сомнения, а проверить его не представляется возможным, 

лучше не включайте такие сведения в памятку. Из оставшейся информации вы-

берите то, что наиболее подходит по теме. 

3.Обработайте отобранные вами сведения. Постарайтесь максимально сократить 

их, отбросив все неважное. Ту информацию, что останется, постарайтесь изло-

жить на черновике четкими, емкими и короткими фразами, для лучшего запоми-

нания. Сокращая предложения, следите за тем, чтобы они не потеряли свой 

смысл. Если вы не можете этого сделать, разбейте длинное предложение на не-

сколько коротких. 

4.Продумайте текст обращения к читателю. Не следует пускаться в длинные рас-

суждения о пользе вашей работы, достаточно указать актуальность данной темы и 

причины побудившие написать эту памятку. 

5. Определите цветовую схему памятки. Не следует делать обложку очень яркой, 

можете даже оформить ее в черно-белом варианте. Страницы целесообразно оста-

вить белого цвета. Если очень хочется - используйте для них бледные цвета 

(бледно-розовый, бледно-зеленый и т.д.), чтобы текст был четко виден. Для раз-

нообразия добавьте на страницы рамки или фотографии по теме памятки. 

6.Изложите в памятке подготовленную информацию. На обложке крупными бук-

вами напишите заголовок. На первой странице поместите введение или обраще-

ние к читателю. На последующих листах последовательно и в доступной форме 

изложите подготовленные вами по теме памятки сведения. При необходимости 

добавите схемы или фотографии, касающиеся явления, которому посвящена па-

мятка. 

Ориентировочное время на подготовку памятки  –2 часа. 

 



 

Критерии оценки санитарных бюллетеней: 

 

Оценка «отлично» ставится, если работа выполнена творчески. В ней использо-

ваны 2 и более графических изображения. Дизайн не противоречит содержанию 

публикации. Используется фактическая информация. Идеи полностью описаны и 

раскрыты. Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутству-

ют. 

Оценка «хорошо» ставится, если работа выполнена творчески. В ней использо-

вано 1 графическое изображение. Дизайн не противоречит содержанию публика-

ции.  Используется фактическая информация. Идеи описаны почти полностью. 

Имеется ряд орфографических и пунктуационных ошибок, не затрудняющих по-

нимание текста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если разметка публикации и ее оформ-

ление не совсем логичны. Изображения не очень соответствуют содержанию. В 

целом используется фактическая информация. Идеи описаны не полностью. 

Имеются многочисленные ошибки, некоторые из них могут затруднить понима-

ние текста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа не завершена. Отсутству-

ет логика в оформлении. Дизайн противоречит содержанию. Информация неточ-

ная. Идеи носят фрагментарный характер. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

6.2.11. Составление сравнительной таблицы по теме – это вид самостоятель-

ной работы студента по систематизации объемной информации, которая обобща-

ется в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность 

студента к систематизации материала и развивает его умения по структурирова-

нию информации. Краткость изложения информации характеризует способность 

к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 

темы, так и разделы разных тем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 



 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таб-

лицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: оформление и содержание таб-

лицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор 

информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характе-

ристика элементов в краткой форме; присутствует наличие обобщающего (систе-

матизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения ин-

формации; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: оформление и содержание таб-

лицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор 

информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характе-

ристика элементов в краткой форме; отсутствует наличие обобщающего (систе-

матизирующего, структурирующего) характера изложения информации; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выпол-

нена или содержит материал не по вопросу.  

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 6.2.12. Составление схем – это более простой вид графического способа ото-

бражения информации. Целью этой работы является развитие умения студента 

выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, изменения 

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. Рисунки 

носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие эле-

менты, их топографическое соотношение. Схемы и рисунки широко используют-

ся в заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы.  

Затраты времени на составление схем, рисунков зависят от объема информации и 

ее сложности. Ориентировочное время на выполнение схемы, рисунка - 1 ч. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: оформление и содержание схе-

мы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор ин-

формации, установлена логичность структуры схемы; представлена характери-

стика элементов в краткой форме; присутствует наличие обобщающего (система-



 

тизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения инфор-

мации; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: оформление и содержание схемы 

соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор инфор-

мации, установлена логичность структуры схемы; представлена характеристика 

элементов в краткой форме; отсутствует наличие обобщающего (систематизи-

рующего, структурирующего) характера изложения информации; работа оформ-

лена и предоставлена в установленный срок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выпол-

нена или содержит материал не по вопросу.  

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

6.2.13. Написание сочинения-эссе.– это вид внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов по написанию сочинения небольшого объѐма и свободной компо-

зиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эс-

се должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области изу-

чения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести 

различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на неѐ. Этот вид ра-

боты требует от студента умения чѐт- ко выражать мысли как в письменной фор-

ме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящѐнное решению одной из проблем, ка-

сающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблем-

ное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы 

он должен проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистич-

ность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, худо-

жественную оригинальность изложения. Затраты времени на подготовку материа-

ла зависят от трудности сбора информации, сложности материала по теме, инди-

видуальных особенностей студента и определяются преподавателем.. Эссе может 

быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, на-

учных конференциях. 

Ориентировочное время на подготовку –2-4 часа. 

Критерии оценивания ответа студента при оценивании эссе:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использова-



 

нием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта 

с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контек-

сте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не про-

слеживаются);представлена аргументация своего мнения с опорой на факты об-

щественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; про-

блема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

представлена аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жиз-

ни или личный социальный опыт без теоретического обоснования.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не пред-

ставлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии пробле-

мы, проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо 

связана с раскрытием проблемы 

7. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся  

     7.1. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся осуществля-

ется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и само-

стоятельную работу по дисциплине (профессиональному модулю), может прохо-

дить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или 

продукта творческой деятельности обучающегося, который должен знать крите-

рии оценки выполняемой работы. В качестве форм и методов контроля внеауди-

торной работы обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, за-

чѐты, тестирование, самоотчѐты, контрольные работы, защита творческих работ.  

     7.2. Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требова-

ниям:  

 систематичность проведения; 

 максимальная индивидуализация контроля; 

 соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы. 

7.3. Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося 

являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

  умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 



 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность и чѐткость изложения обучающимся устного ответа; 

 оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.     

    7.4. Итог самостоятельной работы обучающихся подводится в виде отметки, 

влияющей на оценку практического или теоретического занятия по дисциплине 
(междисциплинарному курсу). 
 

8. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

    8.1. Перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся по каждой 

дисциплине (междисциплинарному курсу) и рекомендации по их выполнению 

(учебно-методические пособия) ежегодно разрабатываются (корректируются) пре-

подавателем, ведущим занятия по дисциплине, ПМ (междисциплинарному курсу), 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора ГБПОУ РО «СМТ» по учебной работе. 

8.2. Разработка учебно-методических пособий, предназначенных для само-

стоятельной работы обучающихся, предусматривает:  

- анализ требований ФГОС СПО по специальности, рабочей учебной программы и 
тематического плана преподавания дисциплины (профессионального модуля), 
- определение целей, задач, объѐма, содержания, вида и структуры самостоятель-
ной работы обучающихся по каждой теме, выбранной в соответствии с рабочей 
учебной программой дисциплины (профессионального модуля), 
-  определение видов заданий и времени, которое должен затратить обучающийся 

при их выполнении; время, отводимое на самостоятельную работу обучающихся,  

-   разработку системы контроля выполнения обучающимися заданий самостоя-

тельной работы с критериями оценки предложенных заданий, 

-  рассмотрение методических материалов цикловыми комиссиями, рецензиро-
вание, утверждение заместителем директора по учебной работе. 

8.3. Структура предназначенного для преподавателя методического посо-
бия по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 
включает:  

 содержание,  

 пояснительную записку,  

 инструкцию по организации внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся,  

 виды самостоятельной работы,  

 критерии оценки выполненной работы,  

 список используемой литературы,  

 

8.4. Структура учебно-методического пособия, предназначенного для 

обучающихся, включает:  



 

 содержание,  

 пояснительную записку,  

 рекомендации по работе с пособием,  

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями,  

 задания для самостоятельной работы, сопровождаемые инструкцией (указа-

ниями) по их выполнению, 

 критерии оценки выполненной обучающимися работы,  

 список основной и дополнительной рекомендуемой литературы.   

Каждое задание должно сопровождаться, указания к выполнению заданий 

должны быть чѐткими, не допускающими двойного толкования, особо слож-

ные задания необходимо сопровождать образцом выполнения.  

эталоны ответов на задания,  

 критерии оценки выполненной работы,  

 список используемой литературы,  

 приложения. 

Текст учебно-методического пособия представляется преподавателем в элект-
ронном виде и на бумажном носителе в библиотеку ГБПОУ РО «СМТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С положением ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность  Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


