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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
1. систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 
2. углубления и расширения теоретических знаний; 
3. формирования умений использовать справочную и дополнительную литературу; 
4. формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 
5. формирования общих компетенций. 

Внеаудиторная работа по дисциплине «История, литература, культура родного края» 
выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 
Распределение трудоемкости самостоятельной работы по дисциплине 

Таблица 1. 
 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы Количество 
часов 

1. Конспект  Удмуртия – мой край родной. Восстание Е.И. Пугачева в 
Удмуртии. Социально-экономическое развитие Удмуртии в 
первой половине XIX века. Социально-экономическое 
развитие Удмуртии во второй половине XIX – начале XX 
веков. Социально-политическая и культурная ситуация в 
регионе во второй половине XIX – начале XX века. Первая 
мировая война 1914-1918 гг. Этнография народов Удмуртии 

 
8 

2. Поиск 
информации в 
сети Интернет 

«Основание Ижевского завода». «Судьбы ижевцев и 
воткинцев в эмиграции» 

2 

3. Чтение 
текста 

Пьеса И. Гаврилова «Холодный ключ». Конституция 
Удмуртской Республики по заданному алгоритму. 

2 

4. Отчет о 
посещении 
музея, галереи 

Отчет о посещении краеведческого музея. Отчет о 
посещении выставочного зала Союза художников. 

2 

5. Написать 
эссе 

«История глазами моих родителей». 1 

6. Сообщение  «Историческое значение вхождения Удмуртии в состав 
России». «Первые письменные сведения об удмуртах». 

2 

7. Презентация «Бренды» Удмуртии в контексте российского и мирового 
сообщества». 

1 

Итого 18 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Вид работы: Подготовка конспекта 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко 
излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые 
обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно 
составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять 
составленный конспект вырезками и выписками из журналов, газет, статей, новых 
учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других источников. Таким 
образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит 
всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при 
подготовке к урокам. 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, 
учебным фильмам (сайт: интернет урок) и дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 
записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 
определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 
различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 
Форма контроля и критерии оценки  
«отлично» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная 
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, 
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
 «хорошо» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 тетрадная 
страница на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено 
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
«удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не 
достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк. 
«неудовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта 
– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не 
самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк. 
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Вид работы: Поиск информации в сети Интернет 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Для качественного освоения  любой дисциплины необходим поиск 
дополнительных сведений по теме занятий. В настоящее такой поиск удобно проводить с 
помощью сети Интернет. Результаты поиска удобно оформлять в виде конспекта.  

Умение искать и оценивать информацию в сети Интернет в настоящее время 
является необходимым качеством любого обучающегося, тем более обучающегося по 
данной специальности.  

Необходимо не только найти нужную информацию в сети Интернет, но и оценить 
ее достоверность и важность для данной темы.  

При поиске информации в сети Интернет необходимо выполнить следующие шаги 
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, 

методическим пособиям, конспекту, дополнительной литературе. 
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 
3. Оценка достоверности информации. При этом желательно использовать разные 

источники в сети Интернет, конспект занятий, методические пособия, учебники. В сети 
Интернет встречается много недостоверной информации, и необходимо научиться 
оценивать достоверность новой информации  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 
записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 
определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 
различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 
Форма контроля и критерии оценки  
«отлично» Полнота использования учебного материала. Достоверность и полнота 
информации, найденной в сети Интернет.  Новая информация является важной или 
интересной. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. 
 «хорошо» Использование учебного материала не полное. Новая информация 
достоверная, но не полная. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
«удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Новая информация 
неважная, неполная.. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  
«неудовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Информация, 
найденная в сети Интернет, не проверена на достоверность. Отсутствуют схемы, 
количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
ошибки терминологические и орфографические Не самостоятельность при составлении.  
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Вид работы: Отчет о посещении музея, галереи  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, 
фактов, людских судеб через функцию документирования, особенно если этой 
деятельностью занимаются не только взрослые, но и студенты. В музеях экскурсия 
является одним из основных видов образовательной и воспитательной деятельности 
музеев. Именно экскурсия создает благоприятные условия для усвоения информации, 
которая заложена в экспонатах музея.  
После посещения музеев, выставок студенты пишут отчеты или отвечают на вопросы, 
предложенные  преподавателем заранее. 
Критерии оценивания и форма контроля 
Студенты отвечают на вопросы или пишут отзыв на посещение музея, галереи на отдельных 
листочках: 
В каком побывал музее? 
Как называлась экскурсия? 
Что из увиденного больше всего понравилось? 
Что удивило или поразило твоё воображение? 
Какая картина, скульптура или другое произведение искусства понравилось тебе больше всего? 
Чем? 
Что в рассказе экскурсовода было самым интересным? 
Какое впечатление произвел на тебя музей? 
Понравилась ли тебе экскурсия? 
Критерии оценивания 
«5» - выставляется в случаях объективного, рассудительного ответа на вопросы. Ответы 
продуманы, предложения выстроены логически правильно, полностью раскрыта тема. Даны 
аргументированные ответы; сроки выполнения отчета не нарушены. 
«4» -  ответы даны верные, но мало приведено аргументов;  сроки выполнения отчета не 
нарушены. 
«3» - в случае, когда работа выполнена неаккуратно, студент не может четко ответить на вопросы; 
материал излагается поверхностно, сроки выполнения отчета  нарушены. 
«2» - в случае, когда студент не смог ответить ни на один вопрос, сроки выполнения отчета  
нарушены. 
 
Вид работы: Чтение текста 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
При чтении любого текста необходимо обращать внимание на использование приемов 
работы с книгой:  
1.  Предварительный просмотр книги – это первоначальное знакомство с книгой. Он 
важен потому, что иногда чтение этим и ограничивается. Просмотр аннотации, 
оглавления, предисловия и послесловия, некоторых разделов, абзацев главы, титульного 
листа позволяют составить общее представление о языке, стиле, содержании книги. При 
этом обучающиеся оценивают книгу в смысле возможности её использования, т.е. нужно 
ли читать её или поискать что-то другое. 
2. Прочтение книги с карандашом в руке – широко используемый приём. Возвращаясь 
потом к книге, можно по пометкам восстановить в памяти прочитанное, быстро извлечь ту 
информацию, которая необходима. 
3. Выписки из книг и статей, собственные записи (дневники, записки, книжки); дословные 
(цитаты) или свободные, когда мысли автора читатель излагает своими словами. Яркие и 
важные места из произведений лучше всегда приводить дословно. Всегда полезно давать 
точные ссылки на источники: записывать, из какой книги взята цитата, с какой страницы. 
4. Чтобы отметить нужные места, полезно пользоваться закладками. Они могут не только 
отмечать страницы книг, но и нести разную информацию. Больше того, закладки помогут 
организовать труд, - на них можно делать и заметки. 
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5. План – это коротко записанные мысли и заголовки, это «скелет» произведения. Запись в 
виде плана учит чётко формулировать свои мысли.  

Внимательно прочитайте текст, выделите микротемы. В каждой микротеме 
отметьте существенное (то, что раскрывает тему и идею текста) и дополнительное (то, что 
содержит подробности, детали, описательные элементы, которые можно опустить). 
Определите позицию автора (автор утверждает, считает, размышляет и т.д.). Сделайте 
вывод по прочитанному. Заполните таблицу. 
 
     V            +         ?           ! 
Самое важное Незнакомый материал Возникшие вопросы Что удивило в 

теме? 
 
 
Вид работы: Написать эссе  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
  Эссе (с французского еssai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение 
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 
и соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий 
ответ. Эссе может носить философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер.          
Жанр эссе предполагает свободу творчеству. Эссе — это размышление над какой-нибудь 
проблемой. Поэтому в эссе допускается полемика с другими авторами (их точкой зрения). 
Цитировать других авторов можно, но умеренно. 

Эссе — это абсолютно самостоятельная работа, написанная собственным стилем и 
языком, поэтому, чем меньше цитат, тем лучше. 
        На первом плане эссе — личность автора. Его мысли, чувства, отношения к миру. В 
эссе  можно проводить параллели; подбирать  аналогии; использовать  всевозможные 
ассоциации.  
        Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 
выразительности: метафоры; аллегорические и притчевые образы; символы; сравнения.          
Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем присутствуют: непредсказуемые 
выводы; неожиданные повороты; интересные сцепления.  
 
 
 Критерии оценки:  
1. ярко выражена авторская позиция.  
2.  правильно оформленная работа 
3. вовремя сданная работа. 
 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 
аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, 
точность формулировок и т.д.; 
 Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при 
наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного 
рассмотрения проблемы, при наличии ошибок, которые  оказали существенного влияния 
на окончательный результат. 
 
Вид задания: подготовка информационного сообщения. 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы. 
Информационное сообщение — это: 
  1.  вид внеаудиторной самостоятельной работы, 
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  2. небольшое по объему устное сообщение для озвучивания на семинаре, практическом 
занятии.  
  3. информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 
современный взгляд по определенным проблемам. 
  4.  сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 
ее характером — сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами.  
  5. оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию).  
  6. регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин.  
  Последовательность работы  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;  
 • озвучить в установленный срок. 
 Критерии оценки: максимальное количество баллов за каждый пункт — 1 балла. 
• актуальность темы;  
• соответствие содержания теме;  
• глубина проработки материала; 
 • грамотность и полнота использования источников;  
• наличие элементов наглядности. 
    5 баллов   -  5 «отлично»     
    4 баллов   -  4 «хорошо»  
    3 баллов     - 3 «удовл» 
    2 баллов    -  2 «неуд»   
 
Вид работы: Подготовка презентации 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
 Правила оформления компьютерных презентаций: 

1. для текстовой информации важен выбор шрифта - 24–54 пункта (заголовок), 18–36 
пунктов (обычный текст); 

2.  рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 
или передать ее в более наглядном виде; 

3.  желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 
если они не являются частью стилевого оформления; 

4.  цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

5.  иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
6. на слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

(во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет смысл, так как 
аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на слайде плохо 
воспринимается и только мешает слушанию и пониманию смысла); 

7. текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 
докладчик развивает и комментирует устно.  

Форма контроля и критерии оценки  
Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном виде. 
«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры 
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 
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 «Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности. 
«Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 
полностью освещены заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 
отсутствуют иллюстрации. 
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