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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессионализм 

специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи 

с этим меняются подходы к планированию, организации самостоятельной работы 

обучающихся. Одной из наиболее важных задач в системе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Основы философии» предназначены для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



 

1. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплине 

«Основы философии» осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей 

программе УД «Основы философии» 

3. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю 

 

 

Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

 

Раздел

, тема 

 

Тип 

оценочного  

средства 

Количе

ство 

оценоч

ных 

средст

в 

Ориентиро

вочное 

время 

выполнени

я одного  

оценочного  

средства, 

час 

Общее 

время 

выпол

нения, 

час 

Форма  

контроля 

Формиру

емые 

элементы 

ОК; ПК 

  

Раздел 

1.  

Предм

ет 

филос

офии 

и ее 

истори

я 

 

      

     

 

Тема 

1.1. 

Основ

ные 

поняти

я и 

предме

т 

филосо

фии. 

 

Индивидуаль

ное задание 

1 30 мин. 30 мин. Защита ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 

Тема 

1.2. 

Творческое 

задание 

1 30 мин. 30 мин. Самоотчёт ОК-1 

ОК-2 



 

Филос

офия 

Древне

го 

мира и 

средне

векова

я 

филосо

фия. 

ОК-6 

ОК-9 

Тема 

1.3. 

Филос

офия 

Возро

ждени

я и 

Нового 

времен

и 

Творческое 

задание 

1 30 мин. 30 мин. Самоотчёт ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 

Тема 

1.4 

Совре

менная 

филосо

фия 

 

 

 

Индивидуаль

ное задание 

1 30 мин. 30 мин. Устный 

опрос 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 

Раздел 

2. 

Струк

тура и 

основн

ые 

напра

влени

я 

филос

офии 

      

Тема 

2.1.  

Метод

ы 

Творческое 

задание 

1 30 мин. 30 мин. Самоотчёт ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 



 

филосо

фии и 

ее 

внутре

ннее 

строен

ие. 

Тема 

2.2. 

Учени

е о 

бытии 

и 

теория 

познан

ия. 

Практическо

е задание 

1 30 мин. 30 мин. Проверка 

письменны

х работ, 

устный 

опрос 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 

Тема 

2.3. 

Этика 

и 

социал

ьная 

филосо

фия 

Практическо

е задание 

1 1ч. 1ч. Проверка 

письменны

х работ, 

устный 

опрос 

ОК-2 

ОК-4 

Тема 

2.4. 

Место 

филосо

фии в 

духовн

ой 

культу

ре и ее 

значен

ие 

Индивидуаль

ное задание 

1 1ч. 1ч. Самоотчёт ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-9 

 

 

Всего   5ч.   

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 



 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по УД может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта 

творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ. Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

оформление материала в соответствии с требованиями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессионализм 

специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи 

с этим меняются подходы к планированию, организации самостоятельной работы 

обучающихся. Одной из наиболее важных задач в системе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «История» предназначены для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, 

углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Физика 

осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

5. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Физика. 

6. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте КОС по данной дисциплине 

7. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методической инструкции для студентов по планированию и организации 

самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы 

                                                                                                                    Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

 

1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля  

 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количе

ство 

оценоч

ных 

 средств 

Ориентир

овочное 

время  

выполнен

ия одного  

оценочног

о средства, 

час 

Общ

ее 

 

врем

я 

выпо

лнен

ия,  

час 

Форма 

контроля 

Поэта

пно 

форми

руемы

е 

элеме

нты 

общих 

и 

профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

Раздел 

1 

Подбор информации 
1 1 1 

Устный опрос ОК 1-9 

Раздел 

2 

Составление 

конспекта 

Подготовка 

докладов 

2 2,5 5 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 



 

Раздел 

3 

Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

кроссвордов 

3 2 6 

Проверка 

творческих 

заданий 

 

ОК 1-9 

Раздел 

4 

Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентаций 

2 2,5 5 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

5 

Составление 

конспекта 

Подготовка 

докладов 

2 1,5 3 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

6 

Составление 

таблицы 

Составление 

конспекта 

2 2 4 

Самоотчет ОК 1-9 

Раздел 

7 

Составление 

конспекта 
1 2 2 

Устный опрос ОК 1-9 

Раздел 

8 

Подготовка 

докладов 

Работа с 

источниками 

2 2 4 

Устный опрос ОК 1-9 

Раздел 

9 

Составление 

таблицы 
1 1 1 

Устный опрос ОК 1-9 

Раздел 

10 

Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентаций 

2 2 4 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

11 

Работа с 

источниками 

Составление 

таблиц 

2 2 4 

Устный опрос ОК 1-9 

Раздел 

12 

Составление 

конспекта 

Подготовка 

докладов 

2 2,5 5 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

13 

Написание эссе 

Составление 

таблицы 
2 1,5 3 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

ОК 1-9 



 

заданий 

Раздел 

14 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

докладов 

Составление 

конспекта 

3 2 6 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

15 

Работа с 

источниками 

Составление 

конспекта 

2 1,5 3 

Устный опрос 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Раздел 

16 

Подготовка 

презентаций          1 2 2 

Проверка 

творческих 

заданий 

ОК 1-9 

Всего   58    

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине/МДК или консультаций. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по УД, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  Критериями оценки результатов ВСР обучающегося 

являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессионализм 

специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи 

с этим меняются подходы к планированию, организации самостоятельной работы 

обучающихся. Одной из наиболее важных задач в системе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические указанияпредназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Иностранный язык», предназначены для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

8. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык» осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

9. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе УД 

«Иностранный язык». 

10. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте  ФОС по данной 

дисциплине. 

11. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методической инструкции для студентов по планированию и организации 

самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы 

 

Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

 

Раздел, 

тема 

 

Тип 

оценочн

ого 

средств

а 

Количест

во 

оценочны

х средств 

Ориенти

ровочное 

время 

выполне

ния 

одного 

оценочно

го 

средства, 

час 

Общее 

время 

выполн

ения, 

час 

Форма 

контрол

я 

Формиру

емые 

элемент

ы 

ОК 

  

Раздел 1       

Тема 1.4 

Новости. 

Средства 

массовой 

информац

ии. 

Интернет 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 2       



 

Тема2.2. 

Природа 

и 

человек. 

Проблемы 

защиты 

окружающ

ей среды. 

Практич

еские 

задания 

1 1 4 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2 

ОК.4 

ОК.5 

Раздел 4       

Тема 4.2 

Образова

ние в 

России и 

за 

рубежом. 
Образован

ие в 

Великобри

тании. 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 5       

Тема 5.2 

Искусств

о и 

развлечен

ия 
Кино 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Тема 5.3 

Искусств

о и 

развлечен

ия 
Музеи/ 

Галереи 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2 

ОК.4 

ОК.5 

Раздел 7       

Тема 7.3 

Государст

венное 

устройств

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 



 

о, 

правовые 

институт

ы 
Государст

венное и 

политичес

кое 

устройств

о 

Великобри

тании 

 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Раздел 8       

Тема 8.5 

Техничес

кий 

перевод 
Аннотиро

вание и 

рефериров

ание 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Раздел 9       

Тема 9.1 

Научно-

техническ

ий 

прогресс. 

История 

развития 

железных 

дорог 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Тема 9.2 

Научно-

техническ

ий 

прогресс. 

История 

развития 

компьюте

ра 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 10       



 

Тема 10.1 

Професси

и, 

карьера 

Моя 

будущая 

профессия 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Раздел 11       

Тема 11.1 

Отдых, 

каникулы

, отпуск 

Страны и 

континент

ы 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Тема 11.3 

Отдых, 

каникулы

, отпуск 

Путешест 

вия 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2  ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Тема 11.4 

Отдых, 

каникулы

, отпуск 

В отеле 

 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 12       

Тема 12.1 

Документ

ы 

Документ

ы. 

Письма/ко

нтракты 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 13       

Тема 13.2 Практич 1 1 2 Устный ОК.2 



 

Промыш

ленность 

Развитие 

промышле

нности в 

Великобри

тании 

еские 

задания 

опрос ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

 

Раздел 14       

Тема 14.1 

Транспор

т 

Виды 

транспорт

ных 

средств 

Практич

еские 

задания 

1 1 4 Проверк

а 

индивид

уальных 

заданий 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Раздел 15       

Тема 15.1 

Оборудов

ание. 

Работа. 

Мой 

рабочий 

день 

Практич

еские 

задания 

1 1 2 Устный 

опрос 

ОК.2  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.9 

Всего     38   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельнойработы должен отвечать следующим 

требованиям: систематичность проведения, обеспечение индивидуального 

подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельнойработы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине или консультаций. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по УД, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  Критериями оценки результатов ВСР обучающегося 

являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированностьобщеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

оформление материала в соответствии с требованиями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

      Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык, предназначены для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины  ОГСЭ. 03 

Иностранный язык  осуществляется: 

 1.В соответствии с таблицей 1. 

 2.Требованиями к результатам освоения указаны в рабочей программе УД 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 3.Перечнем основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю (указан в Паспорте ФОС по данной 

дисциплине). 

     Методические рекомендации по организации ВСР приведены в Методической 

инструкции для студентов по планированию и организации самостоятельной 

(внеаудиторной) учебной работы 

  

Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

Раздел, тема Контрольно

-оценочные 

мероприяти

я 

Результаты Поэтапно 

формируем

ые 

элементы 

общие  

компетенц

ии 

усвоенные 

знания 

освоенные 

умения 

1. Основной 

модуль.  

Тема 1: От 

школы к 

профессии. 

Подготовка 

докладов 

Виды словарей, 

речевые 

образцы, 

лексика по 

теме. 

Пользоваться 

словарями, 

читать и 

переводить 

текст. 

ОК-1 

ОК-2 



 

Тема 2: 

Страноведение. 

Погода. 

Климат.. 

 

 

 

Творческое 

задание 

Лексика по  

теме; речевые и 

фонетические 

образцы. 

Грамматически

е знания 

(управление  

глаголов, 

придаточные 

предложения) 

Слышать и 

исправлять 

ошибочное 

произнесение 

слов на 

немецком языке. 

Отвечать на 

вопросы по теме. 

 

 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-6 

 

Тема 3: 

Страноведение. 

Россия и 

Германия в 

сравнении друг 

с другом. 

 

Подготовка 

докладов 

Грамматически

е знания 

(придаточные 

предложения 

времени, 

прилагательные 

с суффиксом –

bar, глаголы с 

приставками 

ein-, aus-.) 

Правильно 

ставить ударение 

в словах; 

выполнять 

грамматические 

и лексические 

упражнения, 

высказываться 

по теме. 

ОК-1 

ОК-2 

 

Тема 4: 

Праздники в 

Германии и 

России. 

 

 

Практическо

е задание 

Грамматически

е 

знания(придато

чные 

предложения, 

порядок слов в 

придаточном 

предложении) 

Строить 

предложения, 

высказываться о 

праздниках в 

Германии и 

России, писать 

праздничные 

пожелания 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-8  

 

Тема 5: 

Свободное 

время. Отпуск. 

Каникулы. 

Путешествие. 

 

Творческое  

задание 

 

Грамматически

е 

знания(придато

чные 

предложения с 

dessen, deren, 

Partizip I+zu, 

глаголы с 

приставкой um-

. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения, 

уточнять время, 

дату , беседовать 

и рассказывать о 

свободном 

времени. 

ОК-1 

ОК-2 



 

Тема 6. Защита 

окружающей 

среды. 

 

Творческое  

задание 

 

 

 

 

Грамматически

е 

знания(Konjunk

tiv, 

тематическую 

лексику, клише 

в выражения) 

 

Применять 

грамматические 

знания, 

тематическую 

лексику, речевые 

образцы, уметь 

отвечать на 

вопросы, 

высказываться 

по теме, 

беседовать по 

теме. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

2. 

Профессиональ

но 

направленный 

модуль. 

Тема 1: 

Энергетика и 

защита 

природы.          

Практическо

е задание 

Грамматически

е знания 

(Konjunktiv, 

перевод 

устойчивых 

словосочетаний

, тематической 

лексики. 

Читать и 

переводить со 

словарем, 

выполнять 

тренировочные 

упражнения, 

вести беседу о 

защите 

окружающей 

среды.  

 

ОК-3 

ОК-4 

Тема 2.  
21-й век и 
новые 
технологии.  
 

Практическо

е задание 

 

Грамматически

е знания 

(фразы-клише, 

грамматически

й материал по 

теме) 

Читать и 

переводить со 

словарем, 

отвечать 

письменно на 

вопросы. 

ОК-2 

 

Тема 3.  
Перевод 
специальных 
текстов. 
 

Практическо

е задание 

Грамматически

е знания 

(читать и 

понимать 

тексты по теме, 

выполнять 

упражнения) 

Устойчивые 

словосочетания, 

лексику по теме 

ОК-1 

ОК-2 

 Тема 3.1 
Перевод 

специальных 

текстов. 

Термины. 

Практическо

е занятие 

 

 

Грамматически

е знания 

(определение) 

Выполнять 

упражнения по 

теме, читать и 

переводить 

текст, отвечать 

письменно на 

вопросы.  

ОК-2 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-8 



 

Тема 3.2 
Перевод 

специальных 

текстов. 

Устойчивые 

словосочетания

. 

Практическо

е занятие 

 

 

Грамматически

е знания(читать 

и понимать 

тексты по теме, 

выполнять 

упражнения) 

Понимать 

устойчивые 

словосочетания, 

лексику по теме.  

ОК-8 

ОК-2 

ОК-1 

Тема 4.  
Трудности 

перевода 

специальных 

текстов. 

Практическ

ие задания 

Грамматически

е знания 

(степени 

сравнения 

прилагательных

, определения) 

 

 

Переводить 

текст, 

содержащий 

многозначные 

слова; 

пользоваться 

словарем, 

грамматическим

и таблицами.  

ОК-2 

ОК-5 

 

Тема 4.1.  
Требования к 
переводу 
специальных 
текстов. 

Практическ

ие задания 

Грамматически

е знания 

(многозначные 

слова) 

Читать и 

понимать текст 

по теме, уметь 

делать 

аннотацию 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-8 

Тема 4.2. 
Требования к 

переводу 

специальных 

текстов. 

Реферирование  

текста. 

Практическ

ие задания 

 

 

 

 

Владение 

этапами работы 

при 

реферировании, 

клише и 

лексика по 

теме.  

Читать и 

понимать текст 

,уметь его 

реферировать. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-9 



 

Тема 5.1.  
Современная 

техника. 

Компьютер 

Творческое  

задание 

 

Грамматически

е знания 

(причастия в 

роли 

определения) 

Выполнять 

упражнения по 

теме, читать и 

переводить 

текст. 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-3 

 

Тема 6.1. 
Особенности 

технических 

переводов. 

(Виды 

словарей.  

Работа со  

специальным 

словарём). 

 

 

 

 

 

Практическ

ие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-8 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.2.  
Особенности 

технических 

переводов. 

Буквенные 

сокращения 

Практическ

ие задания. 

Устойчивые 

словосочетания

, лексика по 

теме. 

Читать и 

переводить 

тексты, 

использовать 

полученные 

ранее знания на 

практике. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-9 

 

 

 

 
Тема 6. 3. 
Особенности 

технических 

переводов.  

(инф.группы., 

грамм.констру

кции.) 

Практическ

ие задания.  

Грамматически

й 

материал(опред

еления, 

инфинитивные 

группы) 

Использовать 

практически 

полученные 

знания, 

пользоваться 

словарем. 

 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-8 

Тема 7. 
Германия. 
Государственн
ое устройство. 
Политика. 
Тема 6.2.  
Особенности 

технических 

 

 

 

 

Творческие               

задания 

Грамматически

й 

материал(спряж

ение глаголов в 

настоящем 

времени, 

Понимать фразы 

на слух, 

понимать 

содержание 

вопросов по теме 

и отвечать на 

ОК-2 

ОК-7 

  



 

переводов. 

Буквенные 

сокращения 

 

 

личные и 

притяжательны

е местоимения, 

предлоги с 

Dativ и 

Akkusatif) 

них. 

 
Тема 8.  
Еда. Продукты 
питания. 
 
 
 
 
 

Творческие               

задания 

 

Речевой и 

грамматически

й материал по 

теме(будущее 

время, простое 

прошедшее 

время). 

Узнавать и 

образовывать 

грамматические 

формы. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

Тема 9.  
Заявление на 
работу 
 
 
 

Практическ

ие задания. 

Лексический 

минимум по 

теме(фразы-

клише). 

Писать 

заявление по 

образцу. 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-9 

Тема 10.  
Свободное 
время. 

Практическ

ие задания. 

Грамматически

й 

материал(спряж

ение глаголов в 

Plusquamperfekt

) 

Понимать текст 

на слух. 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

Тема 11.  
Экономика. 
Расходы 
немецкой 
семьи. 

Практическ

ие задания. 

Грамматически

й 

материал(насто

ящее время 

модальных 

глаголов, 

сложное 

прошедшее 

время Perfekt) 

Выполнять 

упражнения, 

пользоваться 

словарем, 

грамматическим

и таблицами, 

справочниками. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

Тема 12.  
Автомобиль. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Практическ

ие задания. 

Грамматически

й 

материал(инфи

нитивные 

группы)  

Читать и 

переводить текс 

по теме. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-7 

Тема 13.  
Самочувствие. 

Практическ

ие задания. 

Речевой 

грамматически

й материал по 

теме. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

Тема 14.  
 Магазин. 
Покупки. 

Практическ

ие задания. 

Лексический 

минимум по 

теме. 

Отвечать 

письменно на 

вопросы. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 



 

Тема 15. 
 Страны, 
говорящие по-
немецки. 

Практическ

ие задания. 

Тематическая 

лексика. 

Узнавать 

достопримечател

ьности и знать 

их названия. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Таблица 2 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе УД 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количе

ство 

оценочн

ых 

средств 

Ориентир

овочное 

время 

выполнен

ия одного 

оценочног

о 

средства, 

час 

Общее 

время 

выпол

нения, 

час 

Форма контроля 

 

      

      



 

Основно

й 

модуль 

     

Тема 1 Подготовка 

докладов 

1 1ч 1ч  Устный опрос 

Тема 2  

Творческое 

задание 

 2ч 2ч Устный опрос 

Тема 3 

 

Подготовка 

докладов 

1 2ч 2ч Проверка 

письменных работ 

обучающихся 

Тема 4  

Подготовка 

докладов 

1 2ч 2ч Проверка 

письменных работ 

(выборочная); 

устный опрос 

Тема 5  

Практическое 

задание 

1 1ч 1ч Проверка 

упражнений; 

устный опрос 

Тема 6 Творческое  

задание 

 

 2ч 2ч Устный опрос 

Профес

сиональ

но 

направл

енный 

модуль. 

Практическое 

задание 

1   Самоотчёт 

Тема 1  Практическое 

задание 

 

1 2ч 2ч Проверка 

упражнений; 

устный опрос 

Тема 2 

 

Практическое 

задание 

1 2ч 2ч Устный опрос 

Тема 3.  
 

Практическое 

занятие 

 

 

1 1ч 1ч Устный опрос 

Тема 3.1 
 

Практическое 

занятие 

 

 

 1ч 1ч Проверка 

упражнений; 

устный опрос 

Тема 3.2 
. 

Практические 

задания 

1 1ч 1ч Устный опрос 

Тема 4.  
 

Практические 

задания 

1 2ч 2ч Защита 



 

Тема 
4.1.  
 

Практические 

задания 

 

1 2ч 2ч  Проверка 

выполненного 

задания; устный 

опрос 
Тема 
4.2. 
 

Творческое  

задание 

 

 1ч 1ч Устный опрос 

      
Тема 
5.1.  
 

Творческое  

задание 

 

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; устный 

опрос 
Тема 
6.1. 
 

 

Практические 

задания 

 

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; устный 

опрос 
Тема 
6.2.  
 

Практические 

задания. 

1 

 

1ч 1ч Самоотчёт 

Тема 6. 
3. 
 

Практические 

задания.  

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; устный 

опрос 

Тема 7.   

Творческие               

задания 

1 2ч 2ч Устный опрос  

Тема 8.  
 

Творческие               

задания 

 

1 1ч 

 

1ч 

 

Устный опрос 

Тема 9.  
 

Практические 

задания. 

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; 
Тема 10.  
 

Практические 

задания. 

1 1ч 1ч  Устный опрос 

Тема 11.  
 

Практические 

задания. 

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; 
Тема 12.  
. 

Практические 

задания. 

1 1ч 1ч Проверка 

выполненного 

задания; устный 

опрос 
Тема 13.  
. 

Практические 

задания. 

1 2ч 2ч Проверка 

выполненного 

задания; 
Тема 14.  Практические 1 1ч 1ч Проверка 



 

 задания. выполненного 

задания. 
Тема 15. 
 

Практические 

задания. 

1 1ч 1ч Устный опрос 

Тема 16. 
 

Практические 

задания 

 1ч 1ч Проверка 

выполненных 

заданий. 
Всего    38 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль  за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 



 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине или консультаций. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по УД, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ.  Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

оформление материала в соответствии с требованиями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для студентов 2, 3, 4 курсов очной 

формы обучения. Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь 
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студентам при выполнении самостоятельной работы и закреплении знаний по 

основным разделам дисциплины. 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, которую 

обучающийся совершает в установленном объеме индивидуально или в группе, 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности действий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Задания для 

самостоятельной работы и время, затрачиваемое на их выполнение, формируются 

с учётом усвоенного материала на аудиторных занятиях. Количество часов, 

отводимое на самостоятельную работу, зависит от уровня сложности выполнения 

и от объёма задания.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося и 

определяется учебным планом. В результате изучения обучающиеся должны 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Овладев техникой выполнения физических упражнений обучающиеся могут 

их использовать в игровой и соревновательной деятельности, будут       

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;    

знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

        - основы здорового образа жизни.  

Внеаудиторная самостоятельная работа способствует формированию следующих 

компетенций:  

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ОГСЭ 04. 

«Физическая культура» осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

2.Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе учебной 

дисциплины ОГСЭ 04. «Физическая культура». 

3. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю(указан в Паспорте КОС по данной дисциплине). 

4.Методические рекомендации по организации ВСР приведены в Методической 

инструкции для студентов по планированию и организации самостоятельной 

(внеаудиторной) учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

 

2. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля  

 

Раздел, тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Коли

чест

во 

оцен

очны

х 

средс

тв 

Орие

нтир

овоч

ное 

врем

я 

выпо

лнен

ия 

одно

го 

оцен

очно

го 

средс

Общее 

время 

выпол

нения, 

час 

Форма 

контроля 

Поэта

пно 

форми

руемы

е 

элемен

ты 

общих 

и 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 



 

тва, 

час 

Раздел 1.Теоретическая часть. 2  

Тема 1.1. 

Общекультурн

ое и 

социальное 

значение 

физической 

культуры 

Здоровый образ 

жизни. 

Чтение 

информационных 

источников по 

изучаемым темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

Самоотчёт. 

 Устный 

опрос. 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

Раздел 2Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

 

Тема 2.1. 

Легкая 

атлетика 

 

  
28 

 

  

 Отработать 

технику 

спринтерского 

бега. Развитие 

быстроты. 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработать 

технику бега на 

средние и 

длинные 

 дистанции. 

Развитие 

выносливости. 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработать 

технику 

эстафетного бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработать 

технику 

легкоатлетических 

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 



 

силовых качеств. 

Отработать 

технику 

легкоатлетических 

метаний. Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

2 2 4 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка. 

 

  10 

 ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

 

Закрепление 

беговых 

упражнений по 

пересеченной 

местности и 

кроссовая 

подготовка(3 км-

юноши,2 км-

девушки 

1 

 
10 10 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

Тема 2.3. 

Спортивные 

игры 

 

  

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

Изучение правил 

игры и тактики 

нападения, и 

защиты. 

Совершенствовать 

стойки, 

перемещения и их 

сочетания. 

Развитие 

координационных 

способностей 

2 1 2 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработать 

технические 

приёмы игры. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Повторение ранее 

изученных правил 

игры.Закрепление 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 



 

полученных 

навыков игры  

Закрепление ранее 

изученных правил 

игры. Закрепление 

полученных 

навыков игры. 

 

 

 

   2 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

     6 

 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение правил 

игры, тактики 

нападения, 

закрепление 

полученных 

навыков. 

Совершенствовать 

стойки, 

перемещения и их 

сочетания. 

Развитие 

координационных 

способностей 

2 1 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработать 

технические 

приёмы игры. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

2 3 

 

 

    6 

 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Повторение ранее 

изученных правил 

игры .закрепление 

полученных 

навыков игры  

2 3 

 

 

 

6 

 

 

 

 ОК2 

ОК3 

ОК6 

Закрепление ранее 

изученных правил 

игры .закрепление 

полученных 

навыков игры. 

   2 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 



 

 

 

 

 

 

 

Настольный 

теннис  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

основными 

правила 

игры.Стойки 

игрока. Развитие 

быстроты, 

ловкости. 

2 1 2 

 ОК2 

ОК3 

ОК6 

Закрепить 

технические 

приёмы игры. 

Развитие 

быстроты, 

ловкости.  

2 6 12 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Отработка тактики 

и стиля игры. 

Применение 

тактических 

комбинаций.  

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Тема 2.4 

Гимнастика 

 

 

 

 

  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брусья. 

Повторение махов 

упоров. 

закрепление 

изученной 

комбинации  

2 4 8 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Упражнения на 

перекладине. 

Повторение махов 

упоров. 

закрепление 

изученной 

комбинации.  

2 4 8 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Закрепить 

кувырок вперед, 

назад, перекаты, 

стойка на 

лопатках, стойка 

1 8 8 

 ОК2 

ОК3 

ОК6 



 

 на голове с опорой 

на руки, повороты, 

мост из положения 

лежа переворот в 

сторону в упор 

присев. 

Закрепить 

 опорные прыжки  

через козла, ноги 

врозь, согнув 

ноги.  

1 8 8 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Раздел 3  

Профессионал

ьно 

-прикладная  

физическая  

подготовка  

(ППФП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Сущность и 

содержание 

ППФП в 

достижении 

высоких 

профессиональ

ных 

результатов 

Чтение 

информационных 

источников по 

изучаемым темам. 

Общая физическая 

подготовка. 

2 2 4 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Составление и 

выполнение 

комплексов 

физических 

упражнений для 

развития ведущих 

для данной 

профессии 

физических 

качеств. 

2 3 6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Составление и 

выполнение 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений 

оздоровительной и 

корригирующей 

направленности. 

2 4 8 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 



 

Тестирование 

профессионально-

важных 

физических 

качеств. 

Коррекция 

содержания и 

методики занятий 

физическими 

упражнениями  по 

результатам 

показателей 

тестирования. 

2 2 4 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Тема 3.2 

Военно-

прикладная 

физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

строевую 

подготовку 

(строевые приёмы 

и перестроения на 

месте и в 

движении), 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Выполнени

е зачетных 

требований 

 

 

 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Физическая 

подготовка. 

Техника 

преодоления 

полосы 

препятствий. 

2 

 

 

3 

  

 

 

     6 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Комбинированная 

эстафета. 

1 

 

 

4 

 

 

4 

Выполнени

е зачетных 

требований 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

Всего             168 168    

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 



 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы может проходить в 

практической, письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  Критериями оценки результатов ВСР обучающегося 

являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированностьобщеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессионализм 

специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи 

с этим меняются подходы к планированию, организации самостоятельной работы 

обучающихся. Одной из наиболее важных задач в системе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

          Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи, 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

 

Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи  осуществляется: 

 1.В соответствии с таблицей 1. 

 2.Требованиями к результатам освоения указаны в рабочей программе УД 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 3.Перечнем основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю (указан в Паспорте ФОС по данной 

дисциплине). 

     Методические рекомендации по организации ВСР приведены в Методической 

инструкции для студентов по планированию и организации самостоятельной 

(внеаудиторной) учебной работы 

  

Таблица 1 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий  

для организации ВСР обучающихся 

Раздел, тема Контрольно

-оценочные 

мероприяти

я 

Результаты Поэтапно 

формируем

ые 

элементы 

общие  

компетенц

ии 

усвоенные 

знания 

освоенные 

умения 

Введение.  
 Понятие о 

культуре речи, 

её социальные 

аспекты 

    

 

Подготовка 

докладов 

Определение 

языка и речи; 

основных 

речевых 

ситуаций; норм 

русского 

литературного 

языка. 

Пользоваться 

словарями 

ОК-1 

ОК-2 

Словари 

русского 

литературного 

языка 

(семинар) 

Практичес-

кое занятие 

№1 

 

Виды словарей 

Пользоваться 

словарями 

ОК-1 

ОК-2 

Раздел 1. 

Фонетика.  

 

 

Основные 

понятия: 

Слышать и 

исправлять 

ОК-2 

ОК-4 



 

Тема 1.1  

Варианты 

русского 

литературного 

произношения 

 

Творческое 

задание 

фонема, 

фонетика, 

акцентология, 

аллитерация, 

ассонанс. 

Характеристика 

русского 

ударения. 

Фонетические 

нормы русского 

литературного 

языка 

ошибочное 

произнесение 

слов в 

соответствии с 

фонетическими 

и 

орфоэпическими 

нормами 

русского языка 

 

 

ОК-6 

Тема 1.2.  

 

Орфоэпическая 

норма. 

Исправление 

орфоэпических 

ошибок 

 

 

 

Практичес-

кое занятие 

№2 

Основные 

понятия: 

акцентологичес

кая норма, 

орфоэпическая 

норма, 

диспозитивная 

норма 

 

 

Правильно 

ставить ударение 

в словах; 

понимать 

смыслоразличит

ельную роль 

русского 

ударения; 

пользоваться 

орфоэпическим 

словарем 

 

Раздел 2. 

Лексика и 

фразеология. 

 

 

Индивидуа-

льные 

задания 

Основную 

терминологию: 

лексикология, 

точность 

словоупотребле

ния, паронимы, 

омонимы, 

синтаксическая 

омонимия. 

 

Употреблять 

слова в 

соответствии с 

их значениями; 

находить 

ошибки в тексте, 

связанные с 

неточностью 

словоупотреблен

ия, и исправлять 

их 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-8  

 Тема 2.1.   

Лексика. 

Словарный 

состав  языка 

Тема 2.2. 

Лексические 

нормы 

современного 

русского языка 

Практичес-

кое занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

Основную 

терминологию: 

синонимы, 

разновидности 

синонимов; 

омонимы, 

разновидности 

омонимов, 

антонимы. 

Находить и 

исправлять 

основные 

ошибки, 

связанные с 

нарушением в 

употреблении 

слов. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 



 

  

Фразеология, 

фразеологизмы 

в широком 

смысле слова: 

идиомы, 

пословицы и 

поговорки, 

крылатые слова 

 

Находить и 

исправлять 

основные 

ошибки, 

связанные с 

нарушением в 

употреблении 

фразеологизмов 

 

Тема 2.3. Из 

истории 

русской 

фразеологии.  

 

 

 

Практичес-

кое занятие 

№4 

 

Тема 2.4 

Изобразитель-

но-

выразительные 

возможности 

русского 

языка. 

Практичес-

кое занятие 

№5 

 

 Оценивать 

качество 

хорошей речи 

(правильность, 

точность, 

выразитель-

ность, 

уместность 

употребления 

языковых 

средств). 

Употреблять в 

речи средства 

речевой 

выразительности 

 

 

Раздел 3. 
Словообразо-
вание 
 

 

 

 

Конспектир

ование 

 

 

 

Знать способы 

словообразова-

ния.  

 

Использовать 

словообразовате

льные средства в 

выразительных 

целях.   

 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

 

 

 
Тема 3.1.   
Словообразова

ние. Способы 

словообразован

ия. 

Тема 3.2. 

Предупрежден

ие ошибок 

словообразован

ия 

 

Практическ

ое занятие 

№6 

Развивать 

умения 

морфемного 

членения слова 

в целях 

овладения 

орфографическ

ими нормами. 

Пользоваться 

нормами 

словообразовани

я применительно 

к общеупотреби-

тельной, 

общенаучной и 

профессиональн

ой лексике. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

 



 

Раздел 4.  
Морфология 

 

Творческие 

задания.                

 

Признаки и 

особенности 

употребления в 

речи имени 

существитель-

ного; особен-

ности 

колебаний в 

роде 

несклоняемых 

имен 

существитель-

ных; признаки 

и особенности 

употребления в 

речи имени 

прилагательног

о; степени 

сравнения 

имени 

прилагатель-

ного. 

 

Совершенствова

ть и 

редактировать 

тексты, находить 

языковые 

ошибки, 

недочеты, 

исправлять их в 

соответствии с 

нормами 

русского 

литературного 

языка 

 

ОК-2 

ОК-5 

 
 
Тема 4.1.   
Морфологичес

кие нормы: 

особенности 

употребления 

имен 

существительн

ых и прилага-

тельных. 

 

Тема 4.2. 

Нормативное 

употребление 

глаголов и 

глагольных 

форм. 

 

Индивиду-

альное 

задание 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

образования 

форм 

причастий и 

деепричастий. 

 

Употреблять 

грамматические 

формы слов в 

соответствии с 

литературной 

нормой и 

стилистическим

и особенностями 

создаваемого 

текста. 

ОК-2 

ОК-5 

 

Тема 4.3 

Грамматически

е ошибки и их 

исправление. 

 

 

Практичес-

кое занятие 

№7 

Особенности 

употребления 

грамматических 

форм слов в 

соответствии с 

литературной 

нормой и 

стилистическим

и 

особенностями 

Выявлять 

грамматические 

ошибки в чужом 

и своём тексте 

ОК-2 

ОК-5 

 



 

создаваемого 

текста. 

Раздел 5. 

Синтаксис 

 

 

 

 

Индивиду-

альное 

задание 

 

Основные 

понятия: 

синтаксис, 

словосочетание, 

простое 

предложение, 

осложненное 

простое 

предложение; 

сложное 

предложение. 

Конструировать 

предложения в 

соответствии с 

правилами 

прямого и 

инверсионного  

порядка слов. 

 

 

 

ОК-2 

ОК-5 

 

 

 

 

 Тема 5.1 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Варианты 

грамматическо

й связи. 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Синтаксически

е ошибки и их 

исправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ое занятие 

№8 

Прямой 

порядок слов в 

предложении. 

Инверсия. 

Основные 

понятия: типы 

связи слов в 

словосочетании

, особенности 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого в 

простом 

предложении. 

Определять типы 

связей слов в 

словосочетаниях

; согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым в 

соответствии с 

нормами 

русского языка; 

выявлять и 

исправлять 

ошибки в 

построении 

предложений 

ОК-2 

ОК-3 

 

Раздел 6.  
Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

Творческие               

задания 

 

Принципы 

русской 

орфографии; 

орфограмма. 

  

 

Грамотно 

оформлять свою 

речь на письме с 

учётом 

орфографически

х норм и правил 

русского языка. 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

Тема 6.1.  

Принципы 

русской 

орфографии 

 

Тема 6.2. 

Функциональн

ые стили речи 

Практичес-

кое занятие 

№9 

Орфографическ

ая норма; 

орфографическ

Грамотно 

оформлять свою 

речь на письме с 

ОК-2 

ОК-3 



 

  ое правило; 

орфографическ

ие словари. 

 

учётом 

орфографически

х норм и правил 

русского языка 

ОК-4 

ОК-8 

Тема 6.3. 

Анализ текста 

 

 

 

Индивиду-

альное 

задание 

 

Принципы 

русской 

пунктуации. 

 

Различать 

различные виды  

предложений. 

 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

 

Тема 6.4. 

Пунктуация 

простого 

предложения. 

Практическ

ое занятие 

№10 

 

Способы 

оформления 

чужой речи; 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

простых 

предложениях 

Эффективно 

применять 

пунктуационные  

правила  на 

письме. 

 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

Тема 6.5. 

Пунктуация 

сложного 

предложения 

Практичес-

кое занятие 

№11 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях 

различных 

видов. 

 

Грамотно 

строить 

предложения 

разных структур 

и уместно 

применять их в 

речи; 

эффективно 

применять 

пунктуационные  

правила  на 

письме. 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

Раздел 7.  

Текст. Стили 

речи 

 

 

 

Основные 

понятия: текст, 

абзац, тема, 

Совершенствова

ть и 

редактировать 

тексты, находить 

 



 

Тема 7.1. 

Основные 

признаки 

текста. Типы 

речи (Семинар) 

 

 

Практическ

ое занятие 

№12 

 

микротема; 

основные 

признаки 

текста; 

способы связи 

предложений в 

тексте 

основные типы 

речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

языковые и 

стилистические 

ошибки и 

недочеты и 

исправлять их 

 

Тема 7.2. 

Функциональн

ые стили речи 

 

Практичес-

кое занятие 

№13 

 

Функциональн

ые стили речи 

(разговорный, 

публицистическ

ий, 

официально-

деловой, 

художественны

й, научный). 

Строить текст в 

соответствии с 

основными 

требованиями 

типа речи; 

определять 

принадлежность 

текста тому или 

иному стилю 

речи, создавать 

тексты, 

используя 

особенности  

различных 

стилей речи 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

Тема 7.3. 

Художественн

ый стиль речи. 

Особенности 

лирического 

произведения 

Практичес-

кое занятие 

№14 

 

Знать 

особенности 

художественног

о стиля речи, 

средства 

художественно

й 

выразительно-

сти. 

Лингвистичес-

кий анализ 

текста. 

 

 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 



 

Тема 7.4. 

Официально-

деловой стиль. 

Оформление 

деловых бумаг. 

Практическ

ое занятие 

№15 

 

Знать 

особенности 

официально-

делового стиля 

речи. 

Оформление 

деловых бумаг. 

 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

Тема 7.5. 

Анализ текста. 

Практическ

ое занятие 

№16 

 

Основные типы 

речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение);  

функциональны

е стили речи 

(разговорный, 

публицистическ

ий, 

официально-

деловой, 

художественны

й, научный) 

Различать тексты 

по типам речи; 

определять 

принадлежность 

текста тому или 

иному стилю 

речи. 

 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

Тема 7.6. 

Речевой этикет 

в 

повседневном 

общении. 

Творческие 

задания. 

 

Основные типы 

речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение);  

функциональны

е стили речи 

(разговорный, 

публицистическ

ий, 

официально-

деловой, 

художественны

й, научный) 

Различать тексты 

по типам речи; 

определять 

принадлежность 

текста тому или 

иному стилю 

речи 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе УД 

Раздел, 

тема 

 

Тип 

оценочного 

средства 

Количес

тво 

оценочн

ых 

средств 

Ориентир

овочное 

время 

выполнен

ия одного 

оценочног

о 

средства, 

час 

Общее 

время 

выпол

нения, 

час 

Форма контроля 

 

Введение 

 

Подготовка 

докладов 

1 2ч. 2ч. Самоотчёт 

Раздел 1      

Тема 1.1 

 

Творческое 

задание 

1 1ч. 1ч. Самоотчёт 

Тема 1.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Самоотчёт 

Раздел 2      

Тема 2.1 Индивидуально

е задание 

1 1ч. 1ч. Самоотчёт 

Тема 2.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Тема 2.3 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Тема 2.4 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Раздел 3      

Тема 3.1 

 

 

Конспектирова

ние 

1 1ч. 1ч. Устный опрос 

Тема 3.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 



 

работы; устный 

опрос 

Раздел 4      

Тема 4.1 Индивидуально

е задание 

1 1ч. 1ч. Устный опрос 

Тема 4.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. устный опрос 

Тема 4.3 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Раздел 5      

Тема 5.1 Индивидуально

е задание 

1 1 ч. 1ч. Устный опрос  

Тема 5.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы 

Раздел 6      

Тема 6.1 Творческое 

задание 

1 1ч. 1ч.  Самоотчёт 

Тема 6.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Тема 6.3 Индивидуально

е задание 

1 1ч. 1ч. Самоотчет 

Тема 6.4 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы; устный 

опрос 

Тема 6.5 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы 

Раздел 7      

Тема 7.1 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы 

Тема 7.2 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы 

Тема 7.3 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Самоотчет 



 

Тема 7.4 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Проверка 

практической 

работы 

Тема 7.5 Практические 

задания 

1 1ч. 1ч. Самоотчет 

Тема 7.6 

 

Творческие 

задания 

    

Всего    25ч.  

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине или консультаций. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по УД, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ.  Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

оформление материала в соответствии с требованиями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Прикладная математика 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

12. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Прикладная 

математика осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

13. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Прикладная математика. 

14. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

15. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ, подготовка 

сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 



 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 



 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  



 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 



 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Информатика 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

16. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Информатика 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

17. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Информатика. 

18. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

19. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 



 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 



 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  



 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 



 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Экология на 

железнодорожном транспорте предназначены для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, 

углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

20. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Экология на 

железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

21. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Экология на железнодорожном транспорте. 

22. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

23. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль над ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Глобальные экологические проблемы…», «Загрязнение 

воздуха…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя 

«объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные 

формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 



 

банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего 

текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 



 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  



 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 



 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Инженерная графика 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

24. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Инженерная 

графика осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

25. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Инженерная графика. 

26. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

27. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций, 

выполнение графических работ.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 



 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 



 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 



 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 



 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 



 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Все чертежи должны быть выполнены четко, аккуратно и в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД. Чертежи выполняют на листах чертежной бумаги формата, 

указанного в задании.  

Выполнять самостоятельную работу рекомендуется в следующем порядке:  

– уяснить содержание и вид задания;  

– подобрать и прочитать соответствующую учебную литературу, 

методические пособия;  

– провести работу со справочниками, ознакомится с нормативными 

документами, образцами чертежей и схем;  

– систематизировать полученные знания;  

– составить план и последовательность выполнения заданной работы;  

– выполнить заданную работу с использованием методической, учебной и 

справочной литературы, образцов графических работ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Электротехника и 

электроника предназначены для систематизации и закрепления полученных 

знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения 

знаний, развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

28. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

Электротехника и электроника осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

29. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Электротехника и электроника. 

30. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

31. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать следующим 

требованиям: систематичность проведения, обеспечение индивидуального 

подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 



 

дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

1. Знание теории необходимое, но еще не достаточное условие для 

успешного решения задач. 

2. Надо уметь анализировать ситуацию, изложенную в условии задачи и 

связанную с данным физическим явлением. А это умение приобретается только 

на опыте, т.е. при решении задач. Таким образом, научиться решать задачи, 

можно только их решая. Кроме того, в этом случае происходит более глубокое 

усвоение знаний по электротехническим измерениям. Теоретические знания 

человека, которые он не может применить на практике, ничего не стоят. Они 

бесполезны! 

3. Решение задач - это процесс творческий. 

4. При решении задач следует придерживаться определенного порядка. 

а) Внимательно прочитать условие задачи и сделать его краткую 

(математическую) запись. 

б) Обдумать условие задачи. Уяснить физические процессы, о которых идет 

речь. Вспомнить каким закономерностям они подчиняются. Идя от искомых 

(неизвестных) величин, наметить примерный путь решения задачи. 

в) Сделать чертеж, схему, рисунок с обозначениями данных и искомых 

величин. Помните: это не самоцель, а помощь в решении задачи. Ошибка в 

чертеже, как правило, ведет к ошибке при решении задачи. 

5. Используя формулы, отвечающие содержанию данной задачи, 

необходимо записать уравнение или систему уравнений, связывающих данные и 

искомые величины. 

6. Решать задачу надо в общем виде, т.е. делать алгебраические 

преобразования до тех пор, пока не получится уравнение, в левой части которого 

стоит неизвестная величина, а в правой - известные или табличные величины. Это 

уравнение называют рабочей или расчетной формулой. 



 

7. Проверить полученную формулу по размерности. Хотя верная 

размерность искомой величины еще не гарантирует правильность решения, 

однако неверная размерность означает наличие в решении ошибки. 

8. Числовые значения величин в рабочую формулу необходимо подставлять 

в одной системе единиц. Тогда ответ получится в этой же системе. 

9. Вычисления необходимо производить с соблюдением правил 

приближенных вычислений.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем текстовый 

массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной литературы 

(3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 



 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 

при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как 

основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возможность задать 

определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис 

означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства 

достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению 

интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 



 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и 

т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 



 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 



 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после 

занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой и исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, самостоятельности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Техническая механика, 

предназначенные для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

32. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Техническая 

механика осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

33. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Техническая механика. 

34. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

35. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 источника). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  



 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  



 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой и исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, самостоятельности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, предназначенные для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, 

углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

36. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

37. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и сертификация. 

38. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

39. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 источника). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  



 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  



 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой и исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, самостоятельности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Строительные материалы и 

изделия, предназначенные для систематизации и закрепления полученных 

знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения 

знаний, развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

40. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

Строительные материалы и изделия осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

41. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Строительные материалы и изделия. 

42. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

43. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 источника). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  



 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  



 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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Введение 

В связи с введением в образовательный процесс Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта все более актуальной становится задача 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методическое пособие является руководством по организации самостоятель- 

ной работы обучающихся очной формы обучения по учебной дисциплине ОП06 

Общий курс железных дорог. 

Методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Самостоятельная работа — это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления обучающегося, его умственных и практических 

операций и действий зависит и определяется самим обучающи- 

мся. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

— освоения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по дисциплине ОП06 

Общий курс железных дорог:  

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог;  

ПК 2.1Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений; 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации;  

ПК 2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовы-вать их 

приемку;  

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути;  

ПК 3.2 Обеспечивать выполнение требований к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте;  

ПК 3.3 Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования; ПК 3.4 Эксплуатировать 

средства диагностики железнодорожного пути и сооружений; 

 ПК 3.5 Проводить автоматизированную обработку информации; ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 



 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи- 

ненных), за результат выполнения заданий; ОК 8 Самостоятельно опре- 

делять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес- 

сиональной деятельности. 

— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений; 

— углубления и расширения теоретических знаний; 

— формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч-ную 

документацию и специальную литературу; 

— развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

— формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-тию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

— развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной 

учебной работы по освоению программы подготовки специалистов сред- 

него звена и имеет большое значение в формировании грамотного специа-листа. 

В результате освоения учебной дисциплины «Общий курс железных 

дорог» обучающийся должен: 

уметь: 

— классифицировать подвижной состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог 

знать: 

— общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управ- 

ления им; 

— путь и путевое хозяйство; 

— раздельные пункты; 

— сооружения и устройства сигнализации и связи; 

— устройства электроснабжения железных дорог; 



 

— подвижной состав железных дорог; 

— организацию движения поездов. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающегося очной формы обучения по  учебной 

дисциплине «Общий курс железных дорог» составляет 20 часов 

(50 % от обязательной аудиторной нагрузки). 

 

Организация и руководство внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Задачи по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

— обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного 

процесса на всех этапах его осуществления; 

— создание условий для формирования у обучающихся навыков самостоя-

тельной учебной, научно-исследовательской и практической работы, 

критического мышления; 

— формирование самостоятельности мышления, постоянной потребности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Руководство внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся 

осуществляет преподаватель, ведущий занятия по дисциплине «Общий курс 

железных дорог». 

На первом занятии преподаватель знакомит обучающихся с видами внеауди-

торной самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины 

«Общий курс железных дорог». 

Видами и формами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

являются: подготовка презентаций, рефератов, сообщений, практических занятий, 

ознакомление с нормативной документацией, использование информационных 

интернет-ресурсов, подготовка ответов на вопросы. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, ко- 

торый включает в себя цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентированный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение учебной дисциплины «Общий курс железных дорог». 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 



 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тема-тики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучаю-щихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине «Общий курс железных дорог» и может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности обучающегося. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: 

—уровень освоения обучающегося учебного материала; 

—умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

—сформированность обще учебных умений; 

—обоснованность и четкость изложения ответа; 

—оформление материала в соответствии с требованиями; 

—освоение компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

План распределения часов 

№ 

п/

п 

Тема по 

примерной 

программе 

Тема занятия Число часов Виды 

самостоятельной 

работы 
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о
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и
и

 

П
ак

ти
ч

ес
-

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие 

све-дения о 

железнодо-

рожном 

транспорте 

 

2 Тема 1.1. 

Характерис-тика 

железнодорожно-

го транспорта и 

его 

место в единой 

тран-спортной 

системе 

1. 

Характеристика 

же-

лезнодорожного 

тран-спорта и его 

место 

в единой 

транспорт-ной 

системе 

2  1 Изучение 

информационных 

интернет-ресурсов. 

Подготовка 

презентации 

3 Тема 1.2. Основы 

воз-никновения и 

разви-тия 

железнодорожног

о транспорта 

1. Основы 

возникно-вения и 

развития 

железнодорожног

о транспорта 

2  1 Подготовка реферата 



 

4 Тема 1.3. 

Организация 

управления на 

желез-

нодорожном  

транспорте 

1. Структура 

управления на 

железнодорожно

м транспорте 

2  2 Ознакомление с 

норматив-ными 

документами 

2. Основные 

руководя-щие 

документы по 

обеспечению 

работы 

железных дорог 

  

5 Раздел 2. 

Сооружения и 

устройства 

инфраструктуры 

железных дорог 

 

6 Тема 2.1. 

Элементы 

железнодорожног

о пути 

1. Общие 

сведения о 

железнодорожно

м пути 

2 2 1 Изучение 

нормативных 

документов. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 
2.Виды и 

назначения 

искусственных 

сору-жений  

2  

7 Тема 2.2. 

Устройства 

электроснабжени

я 

1. Устройства 

электро-

снабжения 

2  2 Подготовка ответов 

на 

контрольные вопросы 

8 Тема 2.3. Общие 

све-дения о 

железнодоро-

жном подвижном 

составе 

1. Классификация 

и обозначение 

тягового 

подвижного 

состава 

 

2 2 2 Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

2. Классификация 

и основные типы 

ваго-нов, их 

маркировка 

  

9 Тема 2.4. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

железнодорожног

о 

подвижного 

1. Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

железнодо-

рожного 

подвижного 

состава 

2  2 Подготовка реферата 



 

состава 

10 Тема 2.5. 

Системы и 

устройства 

автомати-ки, 

телемеханики и 

связи 

1. Системы и 

устройства 

автомати-ки, 

телемеханики и 

связи 

2  2 Подготовка ответов 

на 

контрольные вопросы 

11 Тема 2.6. 

Раздельные 

пункты и 

железнодо-

рожные узлы 

1. Назначение и 

класс-сификация 

раздель-ных 

пунктов. 

 

2. Устройство и 

работа 

раздельных 

пунктов 

2 2 2 Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

12 Тема 2.7. 

Основные 

сведения о 

матери-ально-

техническом  

обеспечении 

железных дорог 

1. Основные 

сведения о 

материально-

техни-ческом 

обеспечении 

железных дорог 

2  2 Подготовка реферата 

13 Раздел 3. 

Организа-ция 

железноорожных 

перевозок и 

управле- 

ние движением 

поездов 

 

14 Тема 3.1. 

Планиро-вание и 

организация 

перевозок и 

коммерче- 

ской работы 

1. Планирование 

и организация 

перевозок и 

коммерческой 

работы 

2  2 Подготовка ответов 

на 

контрольные вопросы 

15 Тема 3.2. 

Информационные 

технологии и 

системы 

автоматизирован

ного управления 

1. 

Информационные 

технологии и 

системы 

автоматизирован

ного управления 

2  2 Подготовка ответов 

на 

контрольные вопросы 

16 Тема 3.3. 

Перспективы 

1. Перспективы 

повышения 

1  2 Подготовка ответов 

на 



 

повышения 

качества и 

эффективности 

перевозочного 

процесса 

качества и 

эффективности 

пере- 

возочного 

процесса 

контрольные вопросы 

 Всего   51 8 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

очной формы обучения по учебной дисциплине 

«Общий курс железных дорог» 

 

Тема № 1.1 Характеристика железнодорожного транспорта и его место в 

единой транспортной системе 

Подтема № 1 Характеристика железнодорожного транспорта и его место в 

единой транспортной системе 

1. Методика выдачи задания 

— ознакомиться с содержанием информационных интернет-ресурсов 

Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «Российские же- 

лезные дороги»; 

— подготовить презентацию на тему «Структура единой транспорт- 

ной системы России» или «Взаимодействие железнодорожного транс- 

порта с другими элементами единой транспортной системы». 

2. Методика выполнения задания 

— для выполнения задания необходим доступ к Интернету; 

— изучение сайта Министерства транспорта Российской Федера- 

ции (выбрать вкладку «Министерство» и ознакомиться с руководством, 

привести иерархию руководства, используя для наглядности объекты 

SmartArt, выбрать вкладку «Деятельность», описать основные направле- 

ния деятельности министерства); 

— изучение сайта компании ОАО «Российские железные дороги» 

(ознакомиться со структурой компании, ознакомиться с деятельностью, 

привести иерархию руководства, используя для наглядности объекты 



 

SmartArt, описать основные направления деятельности компании); 

— выполнение задания: на чистых листах бумаги формата А4, расположение 

листа альбомное, оформление титульного листа и ответов на задание; 

— изучение источников информации для создания презентации; 

— составление плана презентации; 

— выполнение презентации в программе PowerPoint, 

— представление презентации в печатном и в электронном виде (объ- 

ем 5–8 листов). 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— краткая характеристика на бумаге формата А4 руководства Министерства 

транспорта Российской Федерации и компании ОАО «Российские железные 

дороги» с описанием основных направлений деятельности; 

— презентация в электронном и распечатанном виде. 

5. Методы контроля и оценка    

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — все задания распечатаны на листах формата А4; 

— приведены иерархии руководства Министерства транспорта 

Российской Федерации и компании ОАО «Российские железные 

дороги» с фотографиями; 

— описаны основные направления деятельности Министерства 

транс- 

порта Российской Федерации и компании ОАО «Российские 

железные дороги»; 

— выполнен титульный лист 

«4» — все задания выполнены от руки на листах формата А4; 

— приведены иерархии руководства Министерства транспорта 

Российской Федерации и компании ОАО «Российские железные 

дороги»; 

— описаны основные направления деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации и компании ОАО «Российские 

железные дороги»; 

— выполнен титульный лист 

«3» — задания выполнены от руки на листах формата А4; 

— приведены иерархии руководства Министерства транспорта 

Российской Федерации или компании ОАО «Российские железные 

дороги»; 

— описаны основные направления деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации или компании ОАО «Российские 

железные дороги» 

«2» — не выполнено 

 



 

Методы контроля и оценки презентации 

Каждый критерий оценивается от «0» до «3»: 

«0» — позиция отсутствует; «1» — слабо; «2» — хорошо; «3» — отлично 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

— количество слайдов соответствует содержанию; 

— наличие титульного листа; 

— оформлены ссылки на все использованные 

источники; 

— текст на слайде представляет собой опорный 

конспект; 

— наиболее важная информация выделяется с 

помощью цвета, размера, эффектов анимации; 

— иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть 

тему, не отвлекая от содержания; 

— иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением; 

— для всех слайдов презентации используется один и 

тот же шаблон; 

— текст легко читается; 

— презентация не перегружена эффектами; 

— содержит ценную, полную и понятную 

информацию; 

— ошибки и опечатки отсутствуют 

оценка «5» — если 

набрано 33–36 

баллов; 

оценка «4» — если 

набрано 30–32 

балла; 

оценка «3» — если 

набрано 26–29 

баллов; 

оценка «2» — если 

набрано менее 25 

бал- 

лов 

 

5. Методы контроля и оценка  

   

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — выполнены требования к написанию реферата: обозначена 

проблема, сделан краткий анализ различных точек зрения; 

— соответствие содержания теме; 

— материал структурирован; 

— сформулированы выводы; 

— оценка использованной литературы; 

— соблюдение требований к объему реферата; 

— соблюдение требования к внешнему оформлению 

«4» — основные требования к реферату выполнены, но имеются 

недочеты; 

— отсутствует логическая последовательность; 

— не выдержан объем реферата; 

— имеются упущения в оформлении 

«3» — имеются существенные отступления от требований к написанию 

реферата; 

— тема освещена частично 



 

«2» — тема не раскрыта или не выполнено 

Тема № 1.2 Основы возникновения и развития железнодорожного 

транспорта 

Подтема № 1 Основы возникновения и развития железнодорожного 

транспорта 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить реферат по обзору важнейших этапов и событий, связанных с 

созданием, становлением, развитием железнодорожных путей сообщения России. 

2. Методика выполнения задания 

— для выполнения необходим доступ к Интернету; 

— изучение источников информации; 

— составление плана реферата (последовательность развития железнодо-рожного 

транспорта, основные даты, люди, которые оказали наибольшее влияние на 

развитие железнодорожного транспорта); 

— выполнение реферата: титульный лист, содержание, введение 

(формулировка проблемы, цели и задач реферата), основная часть 

(изложение сути реферата), выводы и заключение (оценка получен- 

ных результатов работы), список использованных источников инфор- 

мации; 

— оформление реферата: на чистых листах бумаги формата А4 текст 

печатается на одной стороне листа через полтора интервала, шрифт — 

Times New Roman, кегль — 14; объем реферата — 5–8 листов. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— реферат по теме «Развитие железнодорожных путей сообщения России» 

 

5. Методы контроля и оценка  

   

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — выполнены требования к написанию реферата: обозначена 

проблема, сделан краткий анализ различных точек зрения; 

— соответствие содержания теме; 

— материал структурирован; 

— сформулированы выводы; 

— оценка использованной литературы; 

— соблюдение требований к объему реферата; 

— соблюдение требования к внешнему оформлению 

«4» — основные требования к реферату выполнены, но имеются 

недочеты; 

— отсутствует логическая последовательность; 

— не выдержан объем реферата; 

— имеются упущения в оформлении 

«3» — имеются существенные отступления от требований к написанию 



 

реферата; 

— тема освещена частично 

«2» — тема не раскрыта или не выполнено 

 

 

 

 

 

Тема № 1.3 Организация управления на железнодорожном транспорте 

Подтема 1 Структура управления на железнодорожном транспорте 

1. Методика выдачи задания 

— ознакомиться с ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного под- 

вижного состава и приближения строений. 

— подготовить конспект на тему «Основные сведения о категориях 

железнодорожных линий, трассе, плане и продольном профиле». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источника; 

— составление плана конспекта в тетради; 

— описание области применения ГОСТа 9238-2013 Габариты же- 

лезнодорожного подвижного состава и приближения строений в те- 

тради; 

— объяснение основных терминов и определений в тетради. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— краткий конспект. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — описана область применения ГОСТ; 

— приведены все термины и определения; 

— задание выполнено аккуратно 

«4» — описана область применения ГОСТ; 

— приведены лишь немногие термины и определения; 

— задание выполнено аккуратно или с небольшими помарками 

«3» — описана область применения ГОСТ или приведены лишь 

немногие термины и определения; 

— задание выполнено неаккуратно 

«2» — не выполнено 

 

 

 

— «зачтено» — практическое занятие выполнено в соответствии с заданием 

варианта и требованиями действующего стандарта, полно и правильно на основе 



 

изученных знаний и умений, выводы сделаны самостоятельно, изложены в 

определенной логической последовательности технически правильным языком; 

— «не зачтено» — при выполнении практического занятия обучающимся 

допущены существенные ошибки по содержанию учебного материала, работа 

выполнена с нарушением требований действующего стандарта, при расчетах 

допущены грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 2.1 Элементы железнодорожного пути 

Подтема 1 Общие сведения о железнодорожном пути 

1. Методика выдачи задания 

— изучить ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений. 

— подготовиться к практическому занятию «Изучение устройства составных 

элементов верхнего строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, 

шпалы, балластный слой». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— описание в тетради обозначения всех габаритов и сферы их применения; 

— подготовка к практическому занятию: ознакомление с планом занятия, 

основными понятиями, списком литературы, рекомендованной к данному 

занятию и методическими указаниями преподавателя; 

— выполнение заданий практического занятия на чистых листах формата А4. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— краткий конспект; 

— выполненные задания практического занятия. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — приведены все обозначения габаритов и сфера их применения 

«4» — приведены лишь часть обозначения габаритов и сфера их 

применения 

«3» — приведены обозначения габаритов железнодорожного 

подвижного состава или габаритов приближения строений без сфер 

их применения 

«2» — не выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 2.2 Устройства электроснабжения 

Подтема № 1 Устройства электроснабжения 

1. Методика выдачи задания 

— ответить на контрольные вопросы в тетради письменно по темам: 

«Схема электроснабжения железных дорог»; 

«Системы тока и напряжения на электрифицированных железных дорогах»; 

«Устройство контактной сети». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— подготовка письменных ответов на вопросы в тетради (вопросы переписать в 

тетрадь и дать на них ответы, при необходимости выполнить схемы, рисунки 

карандашом). 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— ответы на вопросы, записанные в тетради. 

5. Методы контроля и оценка 

  

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, четко, ясно, 

правильным техническим языком 

«4» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности 

«3» — наблюдаются ошибки в ответах 

«2» — с заданием не справился 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 2.3 Общие сведения о железнодорожном подвижном составе 

Подтема № 1 Классификация и обозначение тягового подвижного состава 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить презентацию по темам: 

«Подвижной состав железной дороги»; 

«Обозначение тягового подвижного состава»; 

«Особенности маркировки вагонов»; 

— подготовиться к практическим занятиям: «Составление схемы рас- 

положения оборудования на тяговом подвижном составе и ее описание», 

«Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации, 

— составление плана презентации, 

— выполнение презентации в программе PowerPoint (используя Панель задач, 

открыть «Создать слайд» и выбрать нужный Макет текста и 

содержимого; оформить титульный лист, составить текст, ввести необхо-димые 

иллюстрации и нанести соответствующие содержанию коммента- 

рии и пояснения), 

— представление презентации в печатном и в электронном виде; 



 

— подготовка к практическому занятию: ознакомление с планом занятия, 

основными понятиями, списком литературы, рекомендованной к данному 

занятию и методическими указаниями преподавателя, 

— выполнение заданий практического занятия на чистых листах формата А4. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— презентация в электронном и распечатанном виде; 

— выполненные задания практического занятия. 

5. Методы контроля и оценка 

Каждый критерий оценивается от «0» до «3»: 

«0» — позиция отсутствует; «1» — слабо; «2» — хорошо; «3» — отлично 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

— количество слайдов соответствует содержанию; 

— наличие титульного листа; 

— оформлены ссылки на все использованные источники; 

— текст на слайде представляет собой опорный конспект; 

— наиболее важная информация выделяется с помощью 

цвета, размера, эффектов анимации; 

— иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, 

не 

отвлекая от содержания; 

— иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением; 

— для всех слайдов презентации используется один и тот 

же 

шаблон; 

— текст легко читается; 

— презентация не перегружена эффектами; 

— содержит ценную, полную и понятную информацию; 

— ошибки и опечатки отсутствуют 

оценка «5» — 

если 

набрано 33–36 

бал- 

лов; 

оценка «4» — 

если 

набрано 30–32 

бал- 

ла; 

оценка «3» — 

если 

набрано 26–29 

бал- 

лов; 

оценка «2» — 

если 

набрано менее 

25 баллов 

 

 

 

— «зачтено» — практическое занятие выполнено в соответствии с 

заданием варианта и требованиями действующего стандарта, полно и 

правильно на основе изученных знаний и умений, выводы сделаны 

самостоятельно, изложены в определенной логической последовательности 

технически правильным языком; 

— «не зачтено» — при выполнении практического занятия обучающимся 

допущены существенные ошибки по содержанию учебного материала, работа 



 

выполнена с нарушением требований действующего стандарта, при расчетах 

допущены грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 2.4 Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 

подвижного состава 



 

Подтема № 1 Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 

подвижного состава 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить реферат по одной из тем: 

«Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-1»; 

«Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-2»; 

«Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-3»; 

«Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-4»; 

«Виды работ, выполняемых при техническом обслуживании ТО-5»; 

«Виды работ, выполняемых при текущем ремонте ТР-1»; 

«Виды работ, выполняемых при текущем ремонте ТР-2»; 

«Виды работ, выполняемых при текущем ремонте ТР-3»; 

«Виды работ, выполняемых при среднем ремонте СР»; 

«Виды работ, выполняемых при капитальном ремонте КР». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— для выполнения необходим доступ к Интернету; 

— составление плана реферата (определение технического обслуживания и 

ремонта, критерии назначения ремонта, виды работ, выполняемых при рем.; 

— выполнение реферата: титульный лист, содержание, введение (формулировка 

проблемы, цели и задач реферата), основная часть (изложение сути реферата), 

выводы и заключение (оценка полученных результатов работы), список 

использованных источников информации; 

— оформление реферата: на бумаге формата А4 текст печатается на одной 

стороне листа через полтора интервала, объем реферата — 5–8 листов. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— реферат. 

5. Методы контроля и оценка 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — выполнены требования к написанию реферата: обозначена 

проблема, сделан краткий анализ различных точек зрения; 

— соответствие содержания теме; 

— материал структурирован; 

— сформулированы выводы; 

— оценка использованной литературы; 

— соблюдение требований к объему реферата; 

— соблюдение требования к внешнему оформлению 

«4» — основные требования к реферату выполнены, но имеются 

недочеты; 

— отсутствует логическая последовательность; 

— не выдержан объем реферата; 

— имеются упущения в оформлении 



 

«3» — имеются существенные отступления от требований к написанию 

реферата; 

— тема освещена частично 

«2» —тема не раскрыта или не выполнено 

Тема № 2.5 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи 

Подтема №1 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить ответы на контрольные вопросы в тетради по темам: 

«Назначение и классификация устройств автоматики и телемеханики на железных 

дорогах»; 

«Классификация сигналов на железных дорогах»; 

«Принципы устройства и работы автоблокировки и автоматической 

локомотивной сигнализации»; 

«Принцип устройства и работы электрической централизации стрелок»; 

«Сущность диспетчерской сигнализации и ее эффективность»; 

«Виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения»;  

«Эффективность волоконно-оптической связи». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— подготовка письменных ответов на вопросы в тетради (вопросы 

переписать в тетрадь и дать на них ответы, при необходимости выполнить схемы, 

рисунки карандашом). 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— ответы на вопросы, записанные в тетради. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, четко, ясно, 

правильным техническим языком 

«4» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности 

«3» — наблюдаются ошибки в ответах 

«2» — наблюдаются ошибки в ответах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 2.6 Раздельные пункты и железнодорожные узлы 

Подтема № 1 Назначение и классификация раздельных пунктов 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить презентацию по одной из тем: 

«Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции»; 

«Участковые станции»; «Сортировочные станции»; «Пассажирские станции»; 

«Грузовые станции»; «Международные передаточные станции»; 

«Железнодорожные узлы»; 

— подготовиться к практическому занятию «Нумерация станционных 

путей и стрелочных переводов». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— составление плана презентации; 

— выполнение презентации в программе PowerPoint (используя Панель задач, 

открыть «Создать слайд» и выбрать нужный Макет текста 

и содержимого; оформить титульный лист, составить текст, ввести схему 

железнодорожной станции и нанести соответствующие содержанию 

комментарии и пояснения; рекомендуется представить фото действующей 

железнодорожной станции с указанием названия, месторасположения); 

— представление презентации в печатном и в электронном виде 6 листов; 

— подготовка к практическому занятию: ознакомление с планом занятия, 

основными понятиями, списком литературы, рекомендованной к данному 

занятию и методическими указаниями преподавателя; 

— выполнение заданий практического занятия на чистых листах формата А4. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— презентация в электронном и распечатанном виде; 

— выполненные задания практического занятия. 

5. Методы контроля и оценка 

Каждый критерий оценивается от «0» до «3»: 

«0» — позиция отсутствует; «1» — слабо; «2» — хорошо; «3» — отлично 

Критерии оценивания Количество баллов 

— количество слайдов соответствует содержанию; 

— наличие титульного листа; 

— оформлены ссылки на все использованные 

оценка «5» — если 

на- 

брано 33–36 



 

источники; 

— текст на слайде представляет собой опорный кон- 

спект; 

— наиболее важная информация выделяется с 

помощью 

цвета, размера, эффектов анимации; 

— иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть 

тему, не отвлекая от содержания; 

— иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображе- 

нием; 

— для всех слайдов презентации используется один и 

тот 

же шаблон; 

— текст легко читается; 

— презентация не перегружена эффектами; 

— содержит ценную, полную и понятную 

информацию; 

— ошибки и опечатки отсутствуют 

баллов; 

оценка «4» — если 

на- 

брано 30–32 балла; 

оценка «3» — если 

на- 

брано 26–29 

баллов; 

оценка «2» — если 

на- 

брано менее 25 

баллов 

Тема № 2.7 Основные сведения о материально-техническом обеспечении 

железных дорог 

Подтема № 1 Основные сведения о материально-техническом обеспечении 

железных дорог 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить реферат по теме «Складское хозяйство». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— составление плана реферата (определение складского хозяйства, 

виды складов и их назначение); 

— выполнение реферата: титульный лист, содержание, введение (формулировка 

проблемы, цели и задач реферата), основная часть (изложение сути реферата), 

выводы и заключение (оценка полученных результатов 

работы), список использованных источников информации (при исполь- 

зовании других источников, обязательно указать их в списке); 

— оформление реферата: на чистых листах бумаги формата А4 текст 

печатается на одной стороне листа через полтора интервала, шрифт — 

Times New Roman, кегль — 14; объем реферата — 3–5 листов. 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— реферат. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 



 

«5» — выполнены требования к написанию реферата: обозначена 

проблема, 

сделан краткий анализ различных точек зрения; 

— соответствие содержания теме; 

— материал структурирован; 

— сформулированы выводы; 

— оценка использованной литературы; 

— соблюдение требований к объему реферата; 

— соблюдение требования к внешнему оформлению 

«4» — основные требования к реферату выполнены, но имеются 

недочеты; 

— отсутствует логическая последовательность; 

— не выдержан объем реферата; 

— имеются упущения в оформлении 

«3» — имеются существенные отступления от требований к написанию 

реферата; 

— тема освещена частично 

«2» — тема не раскрыта или не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.1 Планирование и организация перевозок и коммерческой работы 

Подтема № 1 Планирование и организация перевозок и коммерческой 

работы 

1. Методика выдачи задания 

— Подготовить ответы на контрольные вопросы в тетради письменно 

по темам: 

«Назначение грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте»; 

«Значение маркетинга, менеджмента и логистики для улучшения об- 

служивания клиентов, увеличения перевозок и рентабельности железных 

дорог»; 

«Назначение графика движения поездов и предъявляемые к нему требования»; 

«Пропускная способность железных дорог и меры по ее увеличению». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 

— подготовка письменных ответов на вопросы в тетради (вопросы 

переписать в тетрадь и дать на них ответы). 

3. Источники информации 



 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— ответы на вопросы, записанные в тетради. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, четко, ясно, 

правильным техническим языком 

«4» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности 

«3» — наблюдаются ошибки в ответах 

«2» — не выполнено, с заданием не справился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.2 

Информационные технологии 

и системы автоматизированного управления 

Подтема № 1 

Информационные технологии 

и системы автоматизированного управления 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить ответы на контрольные вопросы в тетради письменно 

по темам: 

«Задачи комплексной программы информатизации железнодорожно- 

го транспорта»; 

«Цели автоматизации системы управления на железнодорожном 

транспорте»; 

«Краткая характеристика АСУ «Экспресс» и значение автоматизиро- 

ванной системы АСОУП». 

2. Методика выполнения задания 



 

— изучение источников информации; 

— подготовка письменных ответов на вопросы в тетради (вопросы 

переписать в тетрадь и дать на них ответы). 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— ответы на вопросы, записанные в тетради. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, четко, ясно, 

правильным техническим языком 

«4» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности 

«3» — наблюдаются ошибки в ответах 

«2» — не выполнено, с заданием не справился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.3 Перспективы повышения качества и эффективности 

перевозочного процесса 

Подтема № 1 Перспективы повышения качества и эффективности 

перевозочного процесса 

1. Методика выдачи задания 

— подготовить ответы на контрольные вопросы в тетради письменно: 

«Виды и особенности габаритов в метрополитенах»; 

«Устройство пути и типы вагонов, применяемые в метрополитенах»; 

«Особенности системы электроснабжения, классификации устройств 

автоматики, телемеханики и связи метрополитенов»; 

«Принципы организации движения в метрополитенах». 

2. Методика выполнения задания 

— изучение источников информации; 



 

— подготовка письменных ответов на вопросы в тетради (вопросы 

переписать в тетрадь и дать на них ответы). 

3. Источники информации 

[1]. 

4. Ожидаемый результат 

— ответы на вопросы, записанные в тетради. 

5. Методы контроля и оценка 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«5» — ответы на вопросы раскрыты в полном объеме, четко, ясно, 

правиль- 

ным техническим языком; 

— приведены необходимые рисунки аккуратно 

«4» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности; 

— приведены необходимые рисунки 

«3» — предложенные ответы раскрыты, но нет четкости и ясности; 

— приведены необходимые рисунки 

«2» не выполнено, с заданием не справился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Данное методическое пособие предназначено для организации самостоятель-ной 

работы обучающихся очной формы обучения по дисциплине ОП 06 «Общий курс 

железных дорог» специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 



 

путевое хозяйство. Целью данного методического пособия является повышение 

процесса эффективности обучения, его активизация, формирования умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу. 

Виды самостоятельных работ разработаны согласно примерной программе 

учебной дисциплины «Общий курс железных дорог». Для каждого задания 

описаны: методика выдачи задания, методика выполнения задания, источ-ники 

информации, ожидаемый результат и методы контроля и оценивания. 

Преподаватель в зависимости от степени подготовленности обучающегося, 

разрабатывать и дополнять новыми видами заданий. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. Одной 

из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся выполняемой по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Геодезия, и служат  для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

44. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Геодезия 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

45. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Геодезия. 

46. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и знаний, 

подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

47. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль результатов самостоятельной работы по учебной дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 

специальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – 

место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), в 

которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 



 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объять необъятное», 

охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 



 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов 

адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения 

об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 



 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, 

чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить 

переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 

(например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы 

как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый 

размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются 

на светлом или белом фоне. 



 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте 

ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 



 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 

Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную систему 

сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное, 

как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе перечислены формы и виды самостоятельной работы студентов. 

Рассмотрены различные варианты самостоятельной работы студентов. Автором 

приведен пример задания для самостоятельной работы студентов, связанного с 

конкретной профессиональной ситуацией. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессионализм 

специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи 

с этим меняются подходы к планированию, организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 Интеллектуальный труд – это труд, в котором преобладают затраты 

умственной энергии, при осуществлении которого рабочим органом, создающим 

продукт, является мозг. 

Студенты различных учебных заведений также интенсивно занимаются 

интеллектуальным трудом. Важным феноменом является организация и культура 

интеллектуального труда. 

Так, культура интеллектуального труда студентов СПО – ядро общей 

культуры, обеспечивающее высокую эффективность и результат обучения 

студента СПО и полноценное развитие его личности. Эффективность процесса 

обучения зависит не только от педагогического мастерства и знания предмета, но 

и от умения преподавателя организовать самостоятельную работу студента (СРС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

рассматривает самостоятельную работу как важный элемент в профессиональной 

подготовке конкурентоспособного специалиста среднего звена. 

Научить студента грамотно организовать свою самостоятельную работу, 

сделать ее интересной и разноплановой – важнейшая задача преподавателя. 

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для 

организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине  ОП.08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, предназначены для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, 

углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 



 

 

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 

 

Программа среднего профессионального образования исходит из того, что 

должен знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на реальной 

ситуации, на том, что действительно знают и умеют студенты. Следовательно, 

перед нами двуединая, но противоречивая по своей сути задача – с одной 

стороны, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, 

чтобы развить познавательные интересы обучаемого, вывести его на новый 

уровень знаний, а с другой, сделать понятным, доступным материал, который 

опирается на фундаментальные знания. 

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные и 

систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания и 

упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых  перед ними 

последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая которые они 

осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески применять их в новых 

условиях. 

Для овладения и углубления знаний: 

 составление различных видов планов и тезисов пот тексту; 

 конспектирование текста; 

 составление тезауруса; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 создание презентации. 

Для закрепления  знаний: 

 работа с конспектом лекции; 

 повторная работа с учебным материалом; 

 составление плана ответа; 

 составление различных таблиц. 

Для систематизации учебного  материала: 

 подготовка ответов на контрольные вопросы; 

 подготовка сообщения, доклада, реферата; 

 тестирование; 

 составление памятки. 

Для формирования практических и профессиональных умений. 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение ситуативных и профессиональных задач; 

 проведение анкетирования и исследования. 
 
 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство устанавливает следующие требования 

к дисциплине. 

Индекс и наименование дисциплины: ОП.08. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок; 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку; 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкций земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 
 
Учебный план специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство определяет следующее планирование занятий по учебной 

дисциплине. 
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На основании ФГОС и РУП специальности было проведено календарно-

тематическое планирование, в котором были определены основные виды и 
тематика самостоятельной работы. 

Самостоятельная учебная работа студента 

Час Вид работы 

2 Реферативная работа. «Постиндустриальное общество» 

2 

Обзор (составление различных видов планов и тезисов пот 

тексту) поисковых систем в СПД 

 ж. д. транспорта. 

2 
Конспектирование текста. Сравнительные характеристики 

топологий сетей. 

2 
Обзор (составление различных видов планов и тезисов пот 

тексту) наиболее популярных СУБД. 

2 
Реферативная работа. Системы автоматизированного 

проектирования 

2 
Творческая работа. Экспертные системы  в путевом 

хозяйстве 

2 
Реферативная работа. Диагностические комплексы в путевом 

хозяйстве 

2 Реферативная работа. Новинки телемеханики. 

2 Конспектирование текста. Форматы графических файлов 

2 Творческая работа. Новые путевые машины 

4 Творческая работа. Бортовые компьютеры 

4 Реферативная работа. Структура АСУП Дистанции пути. 

4 
Реферативная работа. Современные операционные системы. 

Сравнение и анализ. 

4 
Реферативная работа. Анализ рынка антивирусного 

программного обеспечения. 

3 
Реферативная работа. Анализ рынка диагностического 

программного обеспечения. 

 

Краткий курс лекций и задания для организации ВСР размещены на 

портале ИНФОУРОК. 



 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ  
ЗА КАЧЕСТВОМ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
 

При выборе видов заданий для самостоятельной работы используется 

дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче задания для 

самостоятельной работы обучающегося преподаватель проводит инструктаж по 

его выполнению, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 
  

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведённого на обязательные учебные 

занятия и проходит в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 



 

 

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

1. Составление плана 
 

План – это самая короткая форма оформления записей, которая не передаёт 

фактического содержания изучаемого материала, а лишь указывает схему его 

подачи и позволяет обучающимся: 
 
 восстановить в памяти содержание источника; 
 
 составить записи разного рода; 
 
 ускорить проработку источника информации; 
 
 организовать самоконтроль; 
 
 сосредоточить внимание и стимулировать самостоятельную работу. 
 
Составление плана при работе с текстом осуществляется по 

следующему алгоритму: 
 

1. Прочесть текст целиком. 
 

2. Разделить его на смысловые части. 
 

3. Дать заголовок каждой части (заголовки должны отражать 

содержание части). 

 
2. Составление тезисов 

 
Тезис – это положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада и т.п. 
 
Тезисы: 
 
 повторяют, сжато формулируют и заключают написанное  или 

изложенное устно; 
 
 всегда имеют доказательства; 
 
 всегда подразумевают аргументацию и выявляют суть содержания; 
 
 позволяют обобщить материал. 



 

 
 
Составление тезисов при работе с текстом осуществляется по 

следующему алгоритму: 
 
1. Ознакомиться с содержанием материала. 

 
2. Разбить текст на смысловые блоки. 

 
3. Определить главную мысль каждой части. 

 
4. Осмыслить суть этой мысли и передать её своими словами (или 

найти подходящую формулировку в тексте). 
 
5. Тезисы необходимо нумеровать, чтобы сохранить логику авторских 

рассуждений. 
 

3.Составление конспектов 
 
Конспект – это краткая запись содержания текста, выделение главных 

идей и положений. 
 
Основные требования к написанию конспекта: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 

доказательность. 
 
Можно выделить следующие виды конспектов: 
 

1. Плановый. При создании такого конспекта сначала пишется план 

текста, по каждому пункту которого даётся комментарий. Это могут быть 

цитаты или свободно изложенный текст. 
 

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким 

изложением данной темы, раскрываемой по нескольким источникам. 
 

3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой 

монтаж цитат, которые связаны логическими переходами. 
 

4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и 

цитаты, и собственные формулировки. 
 
Составление конспекта может осуществляться по следующему 

алгоритму: 
 

1) прочитать текст, отметить в нём новые слова, непонятные места, 

имена, даты; составить перечень основных мыслей, содержащихся в 



 

тексте, составить простой план, который поможет группировать 

материал в соответствии с логикой изложения; 

 
2) выяснить в словаре значение новых непонятных слов, записать их в 

тетрадь или словарь в конце тетради; 
 

3) повторно прочитать текст, сочетая чтение с записью основных 

мыслей автора и их иллюстраций. Запись ведётся своими словами, 

без 
 
переписывания текста. Важно стремиться к краткости, пользуясь 

правилами записи текста; 
 

4) прочитать конспект ещё раз, доработать его. 
 
 

4.Составление доклада 
 
Доклад – публичное сообщение на определённую тему, 

способствующее 
 
формированию навыков исследовательской

 работы, стимулирующее познавательный интерес. 
 
Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 

 

1. Подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с её 

содержанием. 

2. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

3. Составить план доклада. 

4. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составленный план, написать доклад, в заключении которого обязательно 

выразить своё отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и отредактировать его. 

6. Оформить его в соответствии с требованиями к оформлению 

докладов. (При устном выступлении следует соблюдать требования к устной 

речи.) 
 
 

5. Составление реферата 
 
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи или 

нескольких работ по общей тематике на основе классификации, обобщения, 

анализа, с формулировкой собственных выводов. 
 



 

Рефераты классифицируются: 
 

1) по полноте изложения: 
 
 информативные (рефераты-конспекты); 
 
 индикативные (рефераты-резюме); 
 

2) по количеству реферируемых источников: 
 
 монографические; 
 
 обзорные; 
 

3) по читательскому назначению: 
 
 общие – ориентация на широкую аудиторию; характеристика 

содержания в целом; 
 
 специализированные – ориентация на специалистов. 
 
Основные части реферата: 
 
I – библиографическое описание (исходная информация о 

первоисточнике); 
 

II – текст реферата (наиболее существенная, проблемная 

информация первоисточника). 
 
Оформление текста реферата включает в себя: 
 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 
 
Введение (1–2 машинописных листа): обоснование темы реферата, её 

актуальность, значимость; перечисление вопросов, рассматриваемых в 

реферате; определение целей и задач работы; обзор источников и 

литературы. 
 
Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть 

реферата; может состоять из двух-трёх разделов, которые тоже имеют 

название. 
 



 

В основной части глубоко и систематизированно излагается состояние 

изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в 

различных источниках, которые анализируются и оцениваются с особой 

тщательностью. 
 
Заключение (выводы автора и предложения): формулируются 

результаты анализа эволюции и тенденции развития рассматриваемого 

вопроса; даются предложения о способах решения существенных вопросов, 

пути применения результатов работы. 
 
Приложения 
 
Таблицы, схемы, графики, фотографии, макеты, эскизы и т.п. 

Использованная литература Оформление источников информации в 

алфавитном порядке. 

 
Основные требования, предъявляемые реферату: 
 
 точное изложение взглядов автора; 
 
 изложение всех наиболее существенных моментов 

реферируемого источника (конспективно, фрагментарно, аналитически – на 

выбор референта); 
 
 соблюдение единого стиля изложения; 

 использование точного, краткого, литературного языка; 
 
 логическая последовательность изложения; 

 
 ограниченность объёма (не более 25 страниц машинописного 

текста). 
 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 
 
1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

 
2. Основной – работа над содержанием и заключением peферата. 

 
3. Заключительный – оформление реферата. 

 
4. Защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и пр.). 

 
При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые 

правила.  



 

Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Такие утверждения лучше выражать в безличной форме. Например, 
 
вместо фразы «проведение мною эксперимента» лучше писать 

«проведённый эксперимент»; 
 
 при упоминании в тексте фамилий ставить инициалы перед 

фамилией; 
 
 каждая глава (параграф) начинается с новой страницы; 
 
 при изложении различных точек зрения и научных положений, 

цитат, 
 
 выдержек из литературы необходимо соблюдать следующие 

требования: 
 

1) цитата приводится в той форме, в какой дана в источнике, 

заключается 
 

в кавычки с обеих сторон; 
 

2) цитата должна быть полной. Возможен пропуск слов, 

предложений в цитате, который обозначается многоточием. Многоточие 

ставится в любом месте цитаты. Знак препинания, стоящий перед 

пропущенным текстом или за ним, не сохраняется; 
 

3) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; 
 

4) допускается непрямое цитирование, т.е. пересказ мыслей других 

авторов своими словами. В этом случае также необходимо сделать ссылку 

на источник; 

 
5) цитирование не должно быть избыточным: это создаёт 

впечатление несамостоятельной работы; 
 

6) при необходимости выразить своё отношение к цитате или её 

отдельным словам рекомендуется ставить после них восклицательный или 

вопросительный знаки, которые заключают в круглые скобки; 
 

7) сноски на источники цитирования могут оформляться 

различными способами: цитата в тексте, построчная сноска на 

литературный источник, при помощи общего списка использованной 

литературы. 



 

 
 

Требования к оформлению реферата 
 

1. Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа 

(формата А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. 

При изложении материала следует чётко выделять отдельные части 

(абзацы); главы и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать 

сокращения слов 
 
(кроме принятых сокращений). 
 

2. Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться 

следующих правил (в дополнение к вышеуказанным): 
 
 набор текста реферата необходимо осуществить стандартным 

шрифтом 
 
Times new Roman, 12 пунктов; 
 
 заголовки следует набирать шрифтом Times new Roman, 14 

пунктов, 
 
полужирное начертание; 
 
 междустрочный интервал – полуторный; 
 
 разрешается интервал между абзацами; 
 
 отступ в абзацах 1–2 см.; 
 
 поле левое – 2,5 см, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 

мм, 
 
нижнее – не менее 20 мм. 
 
 нумерация страницы – снизу, справа; 
 
 объём реферата – до 25 страниц. 
 

3. Наименования структурных частей работы служат их заголовками 

и располагаются в середине строки. Заголовки пунктов и подпунктов 

начинаются 
 

с абзацного отступа. Заголовки не подчеркивают. Точка в конце 

заголовков не ставится. Если заголовок включает два 

предложения, их разделяют точкой. В конце второго 



 

предложения точка не ставится. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 
 

4. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту работы. 
 

5. Иллюстрации  (чертежи,  графики,  схемы,  диаграммы,  

фотоснимки, 
 
карты) располагаются в работе непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

работе должны быть даны ссылки. Каждая иллюстрация должна иметь 

название, которое помещается над ней. Под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). 
 
Иллюстрация обозначается словом «Рис.» после поясняющих данных. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Если в работе одна иллюстрация, её не нумеруют и 

слово «Рис.» под ней не пишут.  

6.Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы располагают 

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы. Номер размещают в правом верхнем углу над её заголовком 

после слова «Таблица». Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово 

«Таблица» не пишут. 
 
Заголовок таблицы помещается над таблицей посередине. 
 
Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

7. Титульный лист должен содержать наименование

 реферата, наименование дисциплины

 (модуля), Ф.И.О., выполнившего

 работу, номер группы, курса и Ф.И.О. и должность 

проверяющего.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации, задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, служат для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

48. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности осуществляется в 

соответствии с рабочей программой.  

49. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

50. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной 

дисциплине. 

51. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы следующие: выполнение письменных самостоятельных работ 

(докладов, рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с 

конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 



 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.  

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 



 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  



 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалом (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеют 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 



 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Охрана труда 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

52. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана 

труда осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

53. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Охрана труда. 

54. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной 

дисциплине. 

55. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 



 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом 

лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), 

в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 



 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 



 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 



 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 

заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в 

мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 



 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с 

материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 



 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Охрана труда 

предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний, 

развития познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

56. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана 

труда осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

57. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Охрана труда. 

58. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной 

дисциплине. 

59. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом 

лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 



 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 



 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  



 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 



 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

студентов по организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Транспортная 

безопасность, предназначены для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления 

и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

60. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

Транспортная безопасность осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

61. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Транспортная безопасность. 

62. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной 

дисциплине. 

63. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а 

также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, 

рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом 

лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 



 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя, 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 



 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  



 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 



 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по учебной дисциплине Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения, и  служат для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных 

умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

64. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

65. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения. 

66. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной 

дисциплине. 

67. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль результатов самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: до коммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 



 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 



 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  



 

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 



 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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Екатеринбург; ТД «УралЮр Издат», 2017 

 Периодические издания: 

7. Путь и путевое хозяйство (журнал)  

8. Железнодорожник (журнал) 

9. Железнодорожный транспорт (журнал) 

10. Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте (журнал) 

11. Гудок (еженедельная газета). 

12. Транспорт России (еженедельная газета). 



 

Интернет-ресурсы: 

1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 

www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт (журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru  
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9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.01 

01Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.  

Методические материалы    служат для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления 

и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

68. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

69. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог. 

70. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по 

профессиональному модулю ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог. 



 

71. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

11. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог. 

Контроль результатов самостоятельной работы по профессиональному 

модулю ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также с 

представлением продукта творческой деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 



 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 



 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  



 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 



 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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17. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 01.01 

Технология геодезических работ, и служат  для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

72. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 01.01 Технология геодезических работ осуществляется в соответствии с 

рабочей программой. 

73. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 01.01 Технология геодезических работ. 

74. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

75. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

19. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

20. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

21. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

22. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

23. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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25. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 

Изыскания и проектирование железных дорог, и служат  для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных 

умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

26. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

76. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог  осуществляется в 

соответствии с рабочей программой. 

77. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 01.01 Изыскания и проектирование 

железных дорог. 

78. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

79. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

27. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

28. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

29. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

30. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

31. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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33. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 01.03 

Проектирование реконструкции железных дорог и дополнительных 

главных путей, и служат  для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления 

и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

34. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

80. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 01.03 Проектирование реконструкции железных дорог и 

дополнительных главных путей осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

81. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 01.03 Проектирование реконструкции 

железных дорог и дополнительных главных путей. 

82.  Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

83. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

35. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

36. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

37. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

38. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

39. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и студентов 

для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ.02. 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути  предназначены для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и 

расширения знаний, развития познавательных способностей и активности 

обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

84. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути  осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

85. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

профессионального модуля. 

86. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указаны в ФОС по данному 

профессиональному модулю. 

87. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут 

быть использованы выполнение письменных самостоятельных работ 

(докладов, рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с 

конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений;  

- обоснованность и четкость изложенного ответа; 

 - оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 



 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 



 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 



 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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Введение 

Методическое пособие по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся очной формы обучения по МДК 02.01 Строительство и реконстру-

кция железных дорог разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессиональ- 

ного образования для специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство и примерной программой профессио-

нального модуля ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт и теку- 

щее содержание железнодорожного пути. 

Целью методического пособия является оказание методической по- 

мощи обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала 

по теме междисциплинарного курса и преподавателям при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся основываются на 

знаниях общепрофессиональных дисциплин: ОП 01 Инженерная графи- 

ка; ОП 05 Строительные материалы и изделия; ОП 06 Общий курс же- 

лезных дорог; ОП 07 Геодезия; ОП 10 Охрана труда; ОП 11 Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения. 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по МДК 

02.01 Строительство и реконструкция железных дорог обучающиеся 

должны обладать: 

— общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци- 

ях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи- 

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси- 

онального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол- 

легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под- 

чиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич- 

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро- 

вать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про- 

фессиональной деятельности; 

— профессиональными компетенциями, соответствующими видам 



 

деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных до- 

рог, зданий и сооружений. 

С целью овладения профессиональным видом деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения междисциплинарного курса должен: 

уметь: 

— определять объемы земляных работ, потребности строительства в 

материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей 

силе для производства всех видов путевых работ; 

— использовать методы поиска и обнаружения неисправностей же- 

лезнодорожного пути, причины их возникновения; 

знать: 

— технические условия и нормы содержания железнодорожного 

пути и стрелочных переводов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) выполняется обучаю- 

щимися после изучения соответствующих тем междисциплинарного курса с 

целью формирования умений использовать нормативную, справочную и 

специальную литературу для поиска информации; формирования 

самостоятельности мышления, организованности, творческого подхода к 

решаемым практическим задачам. 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования на самостоятельную 

работу в среднем отводится 50 % времени от обязательной аудиторной 

нагрузки. Самостоятельная работа обучающегося очной формы обучения по 

МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог составляет 63 

часа. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия, и может проходить в письменной, устной или смешанной форме с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности 

обучающегося. Контрольные вопросы даны непосредственно в заданиях на 

самостоятельную работу. Результаты ВСР фиксируются в индивидуальном 

плане обучающихся, приведенном в приложении. 

Образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 

по данной специальности, может вносить коррективы и изменения в 

последовательность изучения тем, дополнять задания для самостоятельной 

работы при условии обязательного выполнения требований ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК 02.01 

Подготовка доклада 

Цель данного вида ВСР: формирование навыков сбора, систематизации и 

анализа дополнительной информации по заданной теме. 

Подготовка доклада — это вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

виде сообщения с продолжительностью по времени не более 10 минут 

объемом 7–10 страниц печатного текста. 

Результат выполнения представляется в печатном или в электронном 

виде. 

Срок выполнения задания — от 2 до 5 дней. 

Правила оформления докладов. 

Материалы докладов представляются в формате Microsoft Word 2007, 

2010: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; стиль — Normal 

(обычный); междустрочный интервал — одинарный; размер полей верхнее 

— 2 см, левое — 2,5 см, нижнее — 1 см, правое — 1 см; абзацы сопровож-

даются начальным отступом, величина отступа 7,5 мм; внутри абзацев слова 

разделяются одним пробелом, за знаками препинания следует также один 

пробел, а перед ними пробел не допускается; ссылки на формулы и таблицы 

даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники 

(литературу) — в квадратных прямых; все страницы должны быть 

пронумерованы, выравнивание от центра, размер шрифта 10; от края до 

нижнего колонтитула — 1,25. Заголовок оформляется следующим образом: 

первая строка — индекс УДК, выровненный по левому краю текста; третья 

строка — перечень авторов, разделенный запятыми (инициалы 

предшествуют фамилии, перечень размещается по центру текста), размер 

шрифта 10, жирный; четвертая строка — полное наименование организации, 

город, страна, e-mail (при нескольких организациях каждое наименование на 

отдельной строке помещается по центру текста); пятая строка — заголовок 

статьи прописными буквами без переносов, размещается по центру текста, 

размер шрифта 14, жирный. 

Библиографический список выполняется по ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа; 

помещается после текста статьи; открывается размещенным по центру 

заголовком «Библиографический список»; не должен превышать 5 

наименований только тех источников, на которые есть ссылки в тексте. 

Файл текста доклада представляется в формате Word for Windows 2007, 2010. 

Имя файла должно соответствовать фамилии первого автора. Если 



 

направляются несколько докладов с одинаковой фамилией первого автора, то 

присваивайте файлам имена, например: petrov1.doc, petrov2.doc. 

Подготовка к практическому занятию 

Цель данного вида ВСР: систематизация и закрепление полученных знаний, 

формирование умений применять полученные знания, чертить схемы, четко 

отвечать на контрольные вопросы. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо изучить методические 

рекомендации по их выполнению, определить цели и задачи, алгоритм 

выполнения практического занятия. При оформлении практических занятий 

необходимо четко соблюдать требования к оформлению. 

При подготовке к защите необходимо подготовить ответы на контрольные 

вопросы, а также быть готовым к объяснению технологии выполнения 

задания и ожидаемому результату. Срок выполнения — день проведения 

практического занятия по изученной теме. 

Составление опорного конспекта 

Цель данного вида ВСР: облегчить запоминание изучаемого по теме 

материала. 

В составлении опорного конспекта используются различные базовые 

понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект 

— это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. 

Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно для обу- 

чающихся, которые столкнулись с большим объемом информации при 

подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испы- 

тывают трудности при ее 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. 

Выполнение схемы 

Цель данного вида ВСР: развитие умения обучающегося выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 

развития, изменение какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин. 

Выполнение схемы — это вид самостоятельной работы обучающихся 

по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

виде структурной схемы. 

Схема представляется в печатном или в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций 

Цель данного вида ВСР: сбор, систематизация, переработка информации; 

оформление ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы в электронном виде. 

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. 

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 объема, 

уровня сложности создания презентации, индивидуальных особенностей 

обучающегося и определяются преподавателем. Дополнительные задания 

по созданию материалов-презентаций вносятся в карту самостоятельной 

работы обучающегося в динамике учебного процесса по мере необходи- 

мости и предоставляются на контроль на практических занятиях. 

 

 

 

План распределения часов самостоятельной работы 

по теме 1.1. Строительство железнодорожного пути 
 

№ 

п/п 

Тема по 

пример-

ной про-

грамме 

 Число 

часов 

Виды са-

мостоятель- 

ной работы  
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х

 

п
р

ак
т.
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аб
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1. Основы 

органи-

зации 

железно-

дорожного 

строи-

тельства 

Виды, особенности и 

принципы Железно-

дорожного строительства. 

Структура строительных 

организаций. Нормативные 

документы по 

строительству. Комплекс 

работ по строительству 

железных дорог. 

Комплексно-поточный метод 

организации строительства. 

Основные положения 

проектирования организации 

строительства. 

Состав и назначение проекта 

организации строительства 

(ПОС), проекта 

производства работ (ППР). 

Общестроительные 

подготовительные работы 

16 6 10 Подготовка 

доклада на 

тему «Ста- 

дии проек-

тирования, 

виды нор-

мативных 

документов». 

Подготовка к 

практиче-

скому заня-

тию № 7 и 

оставление 

отчета 

2 Сооруже- 

ние же-

лезнодо-

рожного 

Общие сведения о земляных 

сооружениях и 

характеристика грунтов для 

возведения земляного 

16 32 10 Подготовка к 

практическим 

занятиям № 8, 

9, 10, 11, 12, 



 

земляного 

полотна   

полотна. Подготовительные 

работы при сооружении 

земляного полотна. 

Определение объемов 

земляных работ. 

Сооружение земляного 

полотна с применением 

землеройных машин. 

Сооружение земляного 

полотна в особых условиях. 

Отделочные и 

укрепительные работы. 

Буровзрывные работы при 

сооружении земляного 

полотна и при строительстве 

вторых путей. 

Проектирование 

производства работ по 

сооружению земляного 

полотна. Требования 

безопасности при 

выполнении работ по 

сооружению земляного 

полотна 

13, 14, 15,  и 

составление 

отчетов. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Составление 

схемы 

3 Строитель- 

ство ма-

лых водо-

пропуск-

ных соору-

жений 

Строительство 

водопропускных 

труб. Строительство малых 

мостов. Требования 

безопасности при 

выполнении строительных 

работ 

16  6 Создание ма-

териалов,пре-

зентаций  

«Строитель- 

ство водопро-

пускных 

труб».  

4 Сооруже- 

ние 

верхнего 

строения 

пути 

Укладка и балластировка 

пути. Звено-сборочные базы, 

сборка рельсошпаль-ной 

решетки. Организация и 

технология укладки пути. 

Организация и технология 

балластировки пути. Охрана 

труда при укладке и 

балластировке пути 

12 4 6 Составление 

глоссария. 

Составление 

кроссворда 

«Укладка и 

балластировка 

пути». Подго-

товка к пра-

ктическому 

занятию № 

16, 17, 18 

5 Строитель- 

ство соо-

ружений 

Общая схема 

энергоснабжения. 

Устройство контактной сети. 

12  6 Вычерчивание 

схемы «Соо- 

ружение опор 



 

электро- 

снабжения 

Сооружение опор 

контактной 

сети и монтаж контактной 

под- 

вески. Требования 

безопасности 

при сооружении контактной 

сети 

контактной 

сети и монтаж 

контактной 

подвески». 

Составле- 

ние тестов и 

эталонов от- 

ветов по теме 

«Общая схема 

энергоснабже- 

ния. Устрой- 

ство контакт- 

ной сети» 

6 Подготовка 

и сдача 

железной 

дороги в 

эксплуата- 

цию 

Нормативное обеспечение 

подготовки и приемки 

железной дороги в 

эксплуатацию. 

Организация рабочего 

движения поездов и 

временной эксплуатации 

железной дороги. Приемка 

железной дороги 

6  5 Проработка 

конспектов 

занятий, 

учебной и 

специальной 

технической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План распределения часов самостоятельной работы 

по теме 1.2. Строительство железнодорожных зданий и 



 

сооружений 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема по 

пример-

ной 

програм

-ме 

 

 

 

 

Содержание занятия 

Число 

часов 

 

 

 

Виды 

самос-

тоятельной 

работы 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
 

са
м

о
м

о
ст

. 

р
аб

о
ты

 

1 Строите

-льство  

железно

- 

дорож-

ных 

зданий 

и 

сооруже

- 

ний 

Классификация зданий в составе 

комплекса строительства 

железнодо-рожных магистралей. 

Основные части зданий и их 

конструктивные характе-ристики. 

Технология производства 

основных работ по строительству 

зданий. Охрана труда при 

производстве строительных работ 

16  10 Подготовка 

информацио

н- 

ного 

сообще- 

ния 

 

План распределения часов самостоятельной работы 

по теме 1.3. Реконструкция железнодорожного пути 

 

№ 

п/п 

Тема по 

примерной 

программе 

 

Содержание занятия 

Число часов Виды са-

мостоя-

тельной 

работы 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

са
м

о
ст

. 

р
аб

о
ты

 

1 Рекон- 

струкция 

железно- 

дорожного 

пути 

Мероприятия по 

увеличению 

мощности существующих 

железных дорог. 

Особенности 

проектирования организации 

строительства второго пути. 

Производство работ по 

сооружению земляного 

полотна второго пути 

16  10 Составление 

и решение 

ситуационных 

задач  

Всего  110 42 63  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

очной формы обучения по МДК 02.01 

Тема 1.1. Строительство железнодорожного пути 

Подтема 1. Основы организации железнодорожного строительства 

Виды ВСР по теме: 

— подготовка доклада; 

— подготовка к практическому занятию. 

Методика выдачи задания по подготовке доклада 

1. Изучить информацию по теме «Стадии проектирования, виды нор- 

мативных документов». 

2. Подготовить доклад (представить информацию в полном виде). 

3. Подготовиться к выступлению по докладу (продолжительность не 

более 10 минут). 

Методика выполнения задания 

1. Изучение источников. 

2. Проведение анализа и систематизации информации. 

3. Подготовка доклада на тему «Стадии проектирования, виды нор- 

мативных документов». 

4. Подготовка выступления по докладу. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в виде 

доклада в устной форме, используя публичное выступление. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие представленной информации заданной теме; 

— характер и стиль изложения; 

— логика выводов; 

— проведенный анализ; 

— правильность оформления. 

Методика выдачи задания по подготовке к практическому занятию 



 

1. Обратиться к методическому пособию по проведению практических 

занятий и оформить работу: указать номер, название, цель, оборудование, 

начертить схемы, таблицы, применяемые для выполнения практического 

занятия. 

2. Повторить основные теоретические положения по теме практического 

занятия, используя конспект лекций, методические указания, рекомен-

дуемую литературу. 

3. Подготовиться к защите выполненной работы: 

— повторить основные теоретические положения; 

— в случае необходимости закончить выполнение расчетной части; 

— сформулировать выводы по результатам выполненной работы; 

— ответить на контрольные вопросы. 

 

Методика выполнения задания 

1. Подготовка к практическому занятию № 7. 

2. Выполнение заданий практического занятия. 

3. Подготовка ответов на вопросы 

Практическое занятие № 7 «Составление графика строительства 

новой железной дороги комплексно-поточным методом»: 

— Назовите, какой основной проектный документ регламентирует 

строительство новой железной дороги. 

— Скажите, на сколько лет осуществляется оперативное планирова- 

ние при железнодорожном строительстве. 

— Объясните, как определяется общая продолжительность работ при 

последовательном, параллельном и поточном методе организации строи- 

тельства железных дорог. 

— Объясните, в чем заключается преимущество комплексно-поточного 

метода организации строительства железных дорог. 

— Скажите, что называется фронтом специализированного потока. 

4. Составление отчета. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, умение составлять графики организации строительства новой же- 

лезной дороги. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется на практических занятиях в ходе 

проверки отчетов и ответов на контрольные вопросы в письменной или 

устной форме. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— уровень освоения обучающимися учебного материала; 

— умение применять полученные знания при выполнении практических 

заданий; 



 

— оформление отчетов практических занятий в соответствии с требования-

ми; 

— качественное выполнение всех этапов работы; 

— необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 

— правильное оформление выводов проделанной работы; 

— обоснованность и четкость изложения ответов на контрольные вопросы. 

Подтема 2. Сооружение железнодорожного земляного полотна 

Виды ВСР по теме: 

— подготовка к практическим занятиям, составление отчетов; 

— составление опорного конспекта; 

— составление схемы. 

Методика выдачи задания 

Методика выдачи задания по подготовке к практическому занятию 

Методика выполнения задания 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Выполнение заданий практических занятий. 

3. Подготовка ответов на вопросы 

Практическое занятие № 6 «Составление технических параметров 

земляного полотна»: 

— Назовите, что относится к элементам нижнего строения железно- 

дорожного пути. 

— Объясните, что называют поперечным профилем земляного полотна. 

— Назовите основные элементы поперечного профиля насыпи. 

— Назовите основные элементы поперечного профиля выемки. 

— Назовите виды водоотводных устройств. 

— Скажите, какие водоотводные устройства применяются на желез- 

нодорожных станциях. 

— Перечислите, какие существуют способы укрепления откосов зем- 

ляного полотна. 

Практическое занятие № 8 «Обработка продольного профиля»: 

— По каким признакам железные дороги подразделяются на категории? 

— Дайте определение понятий «трасса», «план» и «продольный профиль 

железнодорожной линии». 

— Охарактеризуйте элементы круговой кривой. 

— Назовите основные элементы плана и профиля железнодорожной 

линии. 

— Что представляет собой руководящий уклон железнодорожной линии? 

— Дайте определение понятия «железнодорожный путь». 

— Перечислите основные элементы железнодорожного пути. 

Практическое занятие № 9 «Составление ведомости подсчета про- 

фильных объемов выемок и насыпей»: 

— Что такое профильная и рабочая кубатура? 

— Объясните, как подсчитываются объемы земляных работ. 

— Перечислите дополнительные объемы при расчете объемов земли. 



 

— Объясните, как подсчитывается дополнительный объем кюветов 

в выемках. 

Практическое занятие № 10 «Построение попикетного графика объ- 

емов земляных работ»: 

— Перечислите дополнительные объемы при расчете объемов земли. 

— Опишите принцип определения масштаба графика попикетных 

объемов земли. 

— Объясните, как определяется дополнительный объем сливной 

призмы. 

— Объясните, как определяется дополнительный объем из-за ушире- 

ния основной площадки в кривых участках. 

Практическое занятия № 11 «Построение помассивного графика с 

кривой распределения земляных масс»: 

— Назовите цели и задачи распределения земляных масс. 

— Опишите принцип определения масштаба графика помассивного 

графика с кривой распределения. 

— Объясните, какие особенности имеет кривая распределения земляных 

масс. 

Практическое занятие № 12«Определение состава землеройных 

комплексов»: 

— Перечислите комплексы землеройных машин. 

— Объясните, по какому принципу происходит выбор землеройного 

комплекса. 

— Опишите схему работы скрепера. 

— Опишите схему работы бульдозера. 

— Опишите схему работы экскаватора-драглайна. 

— Объясните, как подбираются вспомогательные машины землеройного 

комплекса. 

Практическое занятие № 13 «Составление календарного графика 

производства работ»: 

— Перечислите работы подготовительного периода при сооружении 

земляного полотна. 

— Перечислите работы основного периода при сооружении земляного 

полотна. 

— Перечислите работы отделочного периода при сооружении земляного 

полотна. 

Практическое занятие № 14 «Расчет массы зарядов взрывчатого вещества. 

Схемы размещения зарядов». 

— Перечислите виды взрывчатых веществ. 

— Перечислите методы взрывания. 

— Охарактеризуйте один из методов взрывания. 

4. Составление отчета. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 



 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися про- 

фессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8; уме- 

ние определять объемы земляных работ; потребности строительства в ма- 

териалах для верхнего строения железнодорожного пути, 

железнодорожно-строительных машинах, механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых работ; строить графики попикетных 

объемов земляных работ и помассивные графики с кривой распределения 

земляных масс. 

Методы контроля и оценка 

Методы контроля и оценка по практическим занятиям представлены 

Методика выдачи задания по составлению опорного конспекта 

1. Изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное. 

2. Установить логическую связь между элементами темы. 

3. Представить характеристику элементов в краткой форме. 

4. Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информа- 

ции и отобразить в структуре конспекта. 

5. Оформить конспект и представить в установленный срок. 

Пример составления информационного блока опорного конспекта 

Методика выполнения 

1. Изучение материалов темы. 

2. Проведение анализа и систематизации информации. 

3. Составление опорного конспекта. 

Источники информации 

[1], [ 2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению земляного 

полотна. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных заня- 

тий в виде блиц-опроса или тестового задания. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— лаконичность, т.е. содержание в опорном конспекте печатных зна- 

ков должно быть не более 400; 

— унификация, т.е. использование единой символики; 

— автономность, обеспечивающая возможность воспроизводить 

каждый блок в отдельности, мало затрагивая другие блоки; 

— при составлении опорного конспекта следует подбирать ключевые 

слова, предложения, ассоциации, схемы; 

— разнообразие блоков опорного конспекта по форме, структуре, 

графическому исполнению, поскольку одинаковость очень затрудняет 

запоминание; 

— простота требует избегать вычурных шрифтов, сложных чертежей 

и оборотов речи; 



 

— представление работы в срок. 

Методика выдачи задания по выполнению схем 

1. Изучить информацию по теме. 

2. Создать структурную схему, иллюстрацию. 

3. Пользуясь готовой схемой, подготовиться к контролю по данной теме. 

Методика выполнения 

1. Изучение и анализ информации по теме. 

2. Составление структурной схемы в печатном или в электронном виде. 

3. Подготовка к ответам на контрольные вопросы, используя схему. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению земляного 

полотна. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется в виде проверки выпол- 

ненной схемы в письменной форме, в ходе проверки ответов на контроль- 

ные вопросы в письменной форме. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— умение систематизировать и сжимать информацию; 

— умение применять полученные знания при выполнении структурных схем; 

— умение правильно оформлять схемы в соответствии с требованиями. 

Подтема 3. Строительство малых водопропускных сооружений 

Виды ВСР по теме: 

— создание материалов-презентаций; 

— написание эссе. 

Методика выдачи задания по созданию материалов-презентаций 

1. Изучить материалы по теме «Строительство водопропускных 

труб», выделяя главное и второстепенное. 

2. Установить логическую связь между элементами темы. 

3. Представить характеристику элементов в краткой форме. 

4. Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

5. Оформить работу и представить к установленному сроку. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение материалов по теме. 

2. Проведение анализа и систематизации информации. 

3. Подготовка и оформление презентации в электронном виде (в виде 

слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint). 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 



 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ малых водопропускных 

сооружений. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в ходе 

представления презентации. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие содержания теме; 

— правильная структурированность информации; 

— наличие логической связи изложенной информации; 

— эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

— представление работы в срок. 

Методика выдачи задания по написанию эссе 

1. Сформулировать тему не только актуальную, затрагивающую со- 

временные проблемы области изучения, но и оригинальную и интересную по 

содержанию («Постройка водопропускных сооружений в районах вечной 

мерзлоты»). 

2. Подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информа-

цию. 

3. Выбрать главное и второстепенное. 

4. Составить план эссе. 

5. Лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее 

решению. 

6. Оформить работу и представить ее к установленному сроку. 

Методика выполнения задания 

1. Формулировка темы. 

2. Изучение источников, анализ и систематизация информации по теме. 

3. Переработка информации и составление плана. 

4. Написание эссе (раскрыть суть проблемы, привести различные 

точки зрения, выразить собственные взгляды на проблему). 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению малых во- 

допропускных сооружений. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР может быть осуществлен на практическом 

занятии, конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— новизна, оригинальность идеи, подхода; 

— реалистичность оценки существующего положения дел; 

— полезность и реалистичность предложенной идеи; 

— значимость реализации данной идеи, широта охвата; 



 

— художественная выразительность, яркость изложения; 

— грамотность изложения; 

— представление эссе в срок. 

Подтема 4. Сооружение верхнего строения пути 

Виды ВСР по теме: 

— подготовка к практическому занятию; 

— составление глоссария; 

— составление кроссворда по теме «Укладка и балластировка желез- 

нодорожного пути». 

Методика выдачи задания 

Методика выдачи задания по подготовке к практическому занятию 

Методика выполнения задания 

1. Подготовка к практическому занятию. 

2. Выполнение заданий практического занятия. 

3. Подготовка ответов на вопросы практического занятия № 18 «Со- 

ставление схемы последовательности операций при укладке пути»: 

— Какие работы входят в состав работ по укладке железнодорожного 

пути? 

— Что такое звеносборочная база? 

— Какие работы входят в балластировку железнодорожного пути? 

— Какие машины выполняют постановку железнодорожного пути в 

проектное положение и его отделку? 

— Объясните, в чем отличие бесстыкового железнодорожного пути 

от звеньевого. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению верхнего 

строения железнодорожного пути. 

Методы контроля и оценка 

Методы контроля и оценка по практическим занятиям представлены 

Методика выдачи задания по составлению глоссария 

1. Прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова. 

2. Подобрать и записать основные определения или расшифровку понятий. 

3. Осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане устранение избыточности и повторений). 

4. Оформить работу и представить в установленный срок. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение информации по теме. 

2. Подбор, анализ и систематизация терминов, выражений, понятий; 

объяснение их значений. 

3. Составление глоссария в алфавитном порядке в письменном виде. 



 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению верхнего 

строения железнодорожного пути. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется в виде проверки выпол- 

ненного глоссария по теме в письменной форме. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие терминов теме; 

— многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

— соответствие оформления требованиям; 

— представление работы в срок. 

Методика выдачи задания по составлению кроссворда 

1. Изучить информацию по теме. 

2. Создать графическую структуру (форма кроссворда может быть 

разной, объем не менее 10 слов). 

3. Составить вопросы и ответы к ним. 

4. Представить кроссворд в печатном либо в письменном виде на 

контроль в установленный срок. 

Методика выполнения 

1. Изучение, систематизация и обобщение информации по теме. 

2. Подготовка вопросов и ответов 

3. Составление кроссворда. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению верхнего 

строения железнодорожного пути. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в виде 

представления кроссворда и ответов к нему в письменном либо в печатном 

виде. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие содержания теме; 

— грамотная формулировка вопросов; 

— выполнение кроссворда без ошибок; 

— представление работы на контроль в срок. 

Подтема 5. Строительство сооружений электроснабжения 

Вид внеурочной самостоятельной работы: 



 

— выполнение схемы; 

— составление тестов и эталонов ответов к ним. 

Методика выдачи задания по выполнению схем 

1. Изучить информацию по теме. 

2. Выполнить схему «Сооружение опор контактной сети и монтаж 

контактной подвески» в печатном или в электронном виде, при необхо- 

димости добавить иллюстрации. 

3. Подготовиться к контролю по данной теме, пользуясь готовой схемой 

«Сооружение опор контактной сети и монтаж контактной подвески». 

Методика выполнения 

1. Изучение информации по теме. 

2. Выполнение схемы. 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Источники информации 

[2].  

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению электро- 

снабжения. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется в виде проверки выполненной 

схемы в письменной форме и ответов на контрольные вопросы в письмен-

ном виде. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— умение систематизировать, структурировать и сжимать информацию; 

— умение применять полученные знания при выполнении структурных схем; 

— умение правильно оформлять схемы в соответствии с требованиями. 

Методика выдачи задания по выполнению тестов и эталонов ответов к 

ним 

1. Изучить информацию по теме «Общая схема энергоснабжения. 

Устройство контактной сети». 

2. Провести ее системный анализ. 

3. Создать тесты и эталоны ответов к ним. 

4. Представить на контроль в письменном виде в установленный срок. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение и анализ информации по теме. 

2. Создание тестов и эталонов ответов к ним. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ по сооружению электро- 

снабжения. 



 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов осуществляется в виде проверки выполненных 

тестов и эталонов ответов к ним. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие содержания тестовых заданий теме; 

— включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

— разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

— наличие правильных эталонов ответов; 

— представление тестов на контроль в срок. 

Подтема 6. Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию 

Вид ВСР по теме: 

— проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Методика выдачи задания 

1. Повторить пройденный материал. 

2. Проработать конспекты занятий, учебную и специальную техническую 

литературу по теме. 

3. Подготовить ответы на вопросы к параграфам, главам учебных пособий 

или составленные преподавателем. 

Методика выполнения задания 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем). 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы в письменном виде. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание основ организации железнодорожного строительства. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется в виде проверки конспекта и 

ответов на контрольные вопросы в письменном виде. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— уровень освоения обучающимся учебного материала; 

— сформированность умений по систематизации и структурированию 

информации; 

— оформление и содержательность конспекта; 

— обоснованность и четкость изложения ответов на вопросы. 

Тема 1.2. Строительство железнодорожных зданий и сооружений 

Вид внеурочной самостоятельной работы: 

— подготовка информационного сообщения. 

Методика выдачи задания 

1. Подготовить и изучить литературу по теме. 

2. Составить план или графическую структуру сообщения. 



 

3. Выделить основные понятия. 

4. Оформить текст сообщения письменно. 

5. Сдать на контроль в установленный срок. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Отбор и систематизация информации по теме. 

3. Оформление письменного сообщения. 

4. Подготовка устного сообщения небольшого объема (до 5 минут) 

для представления на занятии. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание технологии строительных работ зданий и сооружений. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в виде 

представления устного сообщения небольшого объема. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— актуальность темы; 

— соответствие содержания теме; 

— глубина проработки материала; 

— характер и стиль изложения; 

— грамотность и полнота использования источников; 

— наличие элементов наглядности; 

— правильность оформления. 

Тема 1.3. Реконструкция железнодорожного пути 

Вид внеурочной самостоятельной работы: 

— составление и решение ситуационных задач (кейсов). 

Методика выдачи задания 

1. Изучить учебную информацию по теме. 

2. Провести системно-структурированный анализ содержания темы. 

3. Выделить проблему, согласовать с преподавателем. 

4. Дать обстоятельную характеристику условиям задачи. 

5. Критически осмыслить варианты решения и попытаться их модифи-

цировать. 

6. Выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты решения проблемы. 

7. Оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение и систематизация информации по теме. 

2. Самостоятельная постановка ситуационной задачи. 

3. Самостоятельное решение проблемы задачи. 

4. Письменное оформление задачи и эталонов ответов к ней. 

Источники информации 



 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание организации и технологии работ по реконструкции желез- 

нодорожного пути. 

Методы контроля и оценка 

Контроль результатов ВСР осуществляется во время учебных занятий в виде 

представления ситуационной задачи. 

Критерии оценки данного вида ВСР: 

— соответствие содержания задачи теме; 

— содержание задачи носит проблемный характер; 

— решение задачи демонстрирует применение аналитического и творческо-

го подходов; 

— продемонстрированные умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

— представление задачи на контроль в срок. 

Организация самостоятельной работы 

по выполнению курсового проекта 

Целью данного вида ВСР является закрепление и систематизация 

обучающимися теоретических знаний, полученных при изучении 

МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог; умение 

обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, приобретение навыков самостоятельного принятия 

решений. 

Тематика курсовых проектов по примерной программе 

Организация работ по сооружению земляного полотна. 

Организация работ по строительству водопропускных труб. 

Организация работ по укладке пути. 

Организация работ по балластировке пути. 

Методические рекомендации 

Обучающимся следует воспользоваться методическими рекомендациями по 

курсовому проектированию. Обучающиеся получают индивидуальное 

задание, изучают его, исследуют рекомендуемые источники, 

выбирают и обосновывают вариант решения. 

При выполнении курсового проекта обучающиеся на практике проявляют 

умения использовать полученные знания, проводить необходимые расчеты, 

четко излагать полученные результаты. 

В процессе выполнения курсового проекта обучающиеся обращаются к 

специальной литературе, тем самым приобретают значительный опыт 

самостоятельной работы с учебной, справочной, технической литературой и 

нормативно-техническими документами, что необходимо в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Курсовой проект завершается защитой. 



 

Общей логикой доклада для защиты курсового проекта является последова-

тельность основных пунктов введения и заключения соответствующей 

письменной работы. 

Текст основного содержания письменной работы, последовательно 

изложенного в соответствующих главах и параграфах, составляет содер- 

жание доклада при защите работы. 

Для того чтобы содержание и выводы проведенного исследования 

были адекватно восприняты слушателями, необходимо подготовить 

презентацию. С этой целью текст письменной работы в соответствии с 

определенной логикой доклада следует разбить на последовательные со- 

держательные фрагменты. Каждый из фрагментов необходимо разделить 

на две части. Одна часть составит основу для подготовки визуально вос- 

принимаемого слайда, а вторая — содержание текста для комментария к 

данному слайду. В результате проведенной работы получится презентация 

доклада, состоящая из логически упорядоченного набора слайдов и 

текстовых комментариев к ним. 

При защите курсового проекта (5–10 минут) с учетом времени до- 

клада можно следующим образом распределить время на презентацию 

слайдов: 

— первый слайд — название темы работы с указанием автора и руководи-

теля проекта; 

— второй слайд — формулировка цели и задач исследования; 

— третий слайд и далее — изложение основных методов и результатов 

решения поставленных задач. 

При этом показ третьего слайда можно начать следующим высказыванием: 

«В соответствии с поставленными целями и задачами в процессе 

проведенного исследования получены следующие результаты…». 

Последующие слайды и комментарии к ним позволят в концентрированном 

виде развернуть основной тезис, сформулированный перед показом третьего 

слайда. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

При выполнении самостоятельной работы освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1, ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, знание организации и технологии работ по сооружению земляного 

полотна, зданий и сооружений, верхнего строения железнодорожного 

пути, малых водопропускных сооружений. 

Методы контроля и оценка 

Защита курсового проекта происходит в форме доклада к презентации или в 

форме ответов на вопросы преподавателя. За несколько дней до защиты 

обучающийся забирает свою работу с пометкой преподавателя «к защите» и 

готовится к докладу. Итоговая оценка отражает уровень понимания 

выполненной работы, т.е. хорошо написать курсовой проект недостаточно — 

необходимо основательно разобраться с излагаемой информацией и суметь 



 

лаконично ее представить. Если обучающийся не может ответить на все 

вопросы преподавателя, он не вправе рассчитывать на высшую оценку (5 

баллов) вне зависимости от качества письменной работы. 
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1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: 
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41. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути, и служат  

для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных 

умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

42. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

88. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт  железнодорожного пути 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

89. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути. 

90.  Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

91. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

43. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

44. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

45. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

46. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

47. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 

 

48. ЛИТЕРАТУРА 
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49. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 02.03 

Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ, и служат  

для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных 

умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

50. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

92. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

93. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 02.03 Машины, механизмы для ремонтных 

и строительных работ. 

94.  Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

95. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

51. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

52. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

53. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

54. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

55. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания для 

самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.03 Устройство, 

надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений. 

       Методические материалы    служат для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и 

расширения знаний, развития познавательных способностей и активности 

обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути 

и искусственных сооружений осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

3. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по 

профессиональному модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 

состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений. 

4. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по профессиональному модулю ПМ.03 Устройство, надзор и 

техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений. 

Контроль результатов самостоятельной работы по профессиональному 

модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние 

железнодорожного пути и искусственных сооружений может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, а также с представлением 

продукта творческой деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 



 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 



 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  



 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 



 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 03.01 

Устройство железнодорожного пути, и служат  для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути осуществляется в 

соответствии с рабочей программой. 

6. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 03.01 Устройство железнодорожного пути. 

7.  Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

8. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

11. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования образовательная 

организация обязана обеспечить эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей. 

Данное методическое пособие предназначено для организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы обучающихся очной формы обучения по 

МДК 03.02 Устройство искусственных сооружений ПМ 03 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

— аудиторная самостоятельная работа (практические занятия, кон- 

трольные проверочные занятия и др.); 

— внеаудиторная самостоятельная работа (работа с конспектом лек- 

ции, изучение и конспектирование дополнительной литературы в со- 

ответствии с программой междисциплинарного курса, ознакомление с 

нормативно-правовыми актами, решение ситуационных задач, подготовка 

докладов, сообщений и др.). 

Согласно ФГОС СПО внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

очной формы обучения составляет 50 % от обязательных занятий по 

междисциплинарному курсу. 

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимися 

в свободное от основных занятий время в произвольном режиме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа подразумевает получение и 

закрепление знаний обучающимися по некоторым вопросам программы 

самостоятельно, по заданию и при методическом руководстве, но без 

участия преподавателя. 

Знания, полученные при самостоятельном внеаудиторном изучении вопросов 

некоторых тем, позволяют обучающимся расширить кругозор, кроме этого, 

обеспечивают самостоятельное восприятие материала, осознание в 

необходимости работы с нормативной, справочной документацией и 

специальной литературой. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся проводится с целью: 

— освоения компетенций, предусмотренных ФГОС СПО; 

— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений; 

— углубления и расширения теоретических знаний; 

— формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

— развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга- 

низованности, исследовательских умений; 

— формирования самостоятельности мышления, способностей к са- 



 

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса 

С целью овладения видом профессиональной деятельности по «Устройству, 

надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и искусственных 

сооружений» и обладания соответствующей профессиональной компетенции 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте обучающийся в результате освоения 

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 

— по определению конструкции искусственных сооружений; 

уметь: 

— производить осмотр искусственных сооружений; 

знать: 

— конструкцию, устройство основных элементов искусственных 

сооружений; 

— систему надзора и ремонта искусственных сооружений. 

Задачи организации самостоятельной работы: 

— мотивировать к освоению междисциплинарного курса; 

— повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

— способствовать развитию общих и профессиональных компетенций; 

— создать условия для формирования способности к самообразованию. 

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их со- 

держание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, должны учитывать специфику специальности изучаемого 

междисциплинарного курса, индивидуальные особенности обучающихся. 

1. Формы, виды самостоятельной работы 

Выполнение заданий по самостоятельной внеаудиторной работе является 

обязательным и производится в форме/виде: 

— чтения текста (учебника, дополнительной литературы); 

— конспектирования первоисточника; 

— ознакомления и изучения нормативной документации; 

— подготовки сообщений к выступлению; 

— составления глоссария; 

— ответов на контрольные вопросы; 

— выполнения схем; 

— составления таблиц для систематизации учебного материала; 

— использования электронных ресурсов; 

— подготовки к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформления практических занятий, 

отчетов и подготовки к их защите. 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной ра- 

боты являются: 

— уровень освоения учебного материала; 

— умение использовать теоретические знания при выполнении 

поставленных задач; 



 

— сформированность общих и профессиональных компетенций; 

— обоснованность и четкость изложенного ответа, использование 

профессиональной лексики; 

— оформление материала в соответствии с требованиями к оформлению 

графического материала и текстовой документации; 

— своевременность выполнения задания; 

— умение использовать ранее полученные знания и навыки при вы- 

полнении задания. 

 

2. Организация самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся при изучении МДК 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

включающий освещение цели задания и его содержание, сроки выпол- 

нения задания, ориентированный объем работы, основные требования 

к выполнению и результатам работы, критерии оценки, предупреждает 

обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при вы- 

полнении задания. 

Методические рекомендации по выдаче и выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

Учебный процесс предполагает самостоятельную работу обучающихся при 

подготовке к занятиям по изучению учебной литературы и нормативно-

правовых актов. Это позволяет расширить объем информации, углубить 

теоретические знания, приобрести практические умения. 

Самостоятельная работа с литературой предполагает максимальную 

активность каждого обучающегося. Она проявляется в организации ра- 

боты, использовании целенаправленного восприятия, переработке, за- 

креплении и применении знаний. 

Существует несколько форм ведения записей: план, выписки, тезисы, 

аннотации. 

Требования к результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Выполнение заданий по внеаудиторной самостоятельной работе является 

обязательным. Выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

и составление ответов на вопросы для самоконтроля производятся в рабочей 

тетради по МДК 03.02. Устройство искусственных сооружений. 

Методика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Перед выполнением самостоятельной работы следует найти пред- 

ложенную преподавателем литературу на образовательном портале или 

в библиотеке. 

2. Изучить имеющуюся литературу в электронном или печатном 

виде, прочитать материалы лекций, практических и семинарских занятий по 

теме. 

3. Изучить методические рекомендации. 

4. Получить у преподавателя задание. 



 

5. Оформить работу в рабочей тетради или на компьютере в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

6. Сдать самостоятельную работу преподавателю, предварительно 

ответив на вопросы для самоконтроля. 

Основные требования к выполнению видов заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование первоисточника 

Цель — краткое и ясное изложение основных идей и положений, изложенных 

в первоисточнике. 

Конспектирование — этап самостоятельной работы, следующий за глубоким 

и вдумчивым чтением первоисточника. В ходе работы обучающийся как бы 

перерабатывает текст, извлекает из него наиболее существенное, не теряя 

при этом логики и последовательности изложения. 

Задача довольно трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой 

целенаправленной работе по выяснению содержания материала. Состав- 

ление конспекта первоисточника — дело в значительной мере творческое, 

индивидуальное. Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти 

и других личных качеств. У одних конспекты могут быть более краткими, у 

других обширными. Являясь творческим делом, конспектирование в 

известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким 

образом, какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования 

нет. Однако на практике чаще всего применяется три основных 

вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный. Кратко об их отличиях. 

Текстуальный конспект — выписки в тетрадь. При этом способе конспекти-

рования делаются записи с незначительными отклонениями от текста 

оригинала. Обучающийся сохраняет без изменения авторский текст и 

последовательность изложения. Главное, что здесь требуется от 

конспектирующего — правильно определять основные смысловые, наи- 

более существенные изложения, высказанные автором. Выписки в тек- 

стуальном конспекте носят предельно выборочный характер. 

Свободный конспект — в этом случае текст первоисточника перера- 

батывается по-своему, может перегруппироваться и излагаться собствен- 

ными словами. Данный вид конспекта — показатель творческого подхода 

и понимания содержания материала. 

Сводный конспект — готовится по разным источникам, статьям, до- 

кументам, учебникам с целью раскрыть заданные вопросы, проблемы, 

например, по планам аудиторного занятия. В свободном конспекте 

обобщается содержание ряда близких по тематике и смыслу источников в 

определенной последовательности. За основу при этом конспектировании 

берется тот источник, в котором с наибольшей полнотой раскрывается 

нужный вопрос, проблема. 

Во всех случаях конспектирования нужно добиваться главного — 

раскрыть, выписать основные положения, идеи первоисточника, сделать это 

ясно, связно, с собственными замечаниями и комментариями. 

При конспектировании необходимо соблюдать последовательность и 



 

логику: во-первых, сначала выдвигается тезис, во-вторых, обосновывается 

его значение и, в-третьих, выдвинутый тезис доказывается при помощи 

аргументов (фактов, примеров, доводов). При самостоятельной работе над 

первоисточником часто применяется цитирование текста — дословное 

выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно 

строго придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно 

точным. Цитировать лучше всегда только законченную мысль, с указанием в 

квадратных скобках источника и страницы.  

Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. 

Конспектирование необходимо вести в особой общей тетради, все записи 

делать разборчиво, выделяя основные мысли, выводы, формулы, правила и 

прочее, с оставлением полей для различных замечаний и дополнений в ходе 

дальнейшей работы, подготовки к экзаменам. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающегося и 

определяются преподавателем. 

Подготовка сообщений к выступлению 

Цель — формирование у обучающихся навыков отбора и систематизации 

информации по заданной теме. 

Сообщение — небольшое публичное выступление на какую-либо тему. При 

подготовке сообщения определяется ключевая идея, которая четко 

обозначается перед слушателями. 

Сообщение строится так, чтобы его стержнем стала эта ключевая идея. 

Материал, не относящийся к ней, сокращается. В сообщении выделяются три 

части: вступление, основная часть и заключение. Вступление и заключение 

могут составлять 20 % всего текста. 

В сообщении активно используются визуальные средства: презентации, 

короткие видеоролики и прочее. 

Правила создания презентации в сообщении: 

— 1 слайд — 1 мысль; 

— длинные тезисы сокращаются до 2–3 (максимум 6) слов; 

— оптимальное количество текста на экране — не больше 6 слов в 6 рядах; 

— используется крупный шрифт (его должно быть видно с последних рядов); 

— грамотность изложения мысли; 

— использование диаграмм и графиков вместо таблиц (если это возможно); 

— иллюстрации не должны быть слишком сложными и глубокомысленными; 

— минимум звуковых и анимационных эффектов; 

— достоверность информации. 

Требования к оформлению сообщения: 

— объем не более 5 страниц печатного текста; 

— сообщение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к текстовым документам; 

— визуальная информация прикладывается к печатному материалу на 

электронном носителе. 

Составление глоссария 



 

Цель — дать определения понятиям и терминам, применяемым в описании 

устройства, содержании и ремонте искусственных сооружений. 

Глоссарий — это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. 

При составлении глоссария необходимо внимательно прочитать 

текст, выделить понятия и термины, которые имеются по данной теме, 

составить из них список. 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 понятия или термина. Она состоит из двух частей: 

— точная формулировка понятия или термина в именительном падеже; 

— содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного понятия 

или термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

— максимальная точность и достоверность информации; 

— корректные научные термины (избегать всякого рода жаргонизмов); 

— в контексте приводятся примеры, в которых употребляются данные 

понятия или термины; 

— в глоссарий можно включать не только отдельные слова и термины, но и 

целые фразы. 

Составление глоссария оценивается по следующим показателям: 

Содержательный аспект: 

— содержательность; 

— смысловая логичность и точность изложения; 

— значения терминов соответствуют принятому в данной области 

употреблению; 

— понятийный аппарат (установленная система терминов) четкий и ясный. 

Языковой аспект: 

— выразительные языковые средства; 

— использование определенных фразеологических оборотов, слов-связок; 

— отсутствие лексических, грамматических и орфографических ошибок; 

— правильность оформления цитат; 

— наличие сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Техническое и художественное исполнение: 

— адекватные содержанию средства технического и художественного 

исполнения; 

— аккуратность выполнения работы; 

— в списке термины группируются в порядке русского алфавита; 

— каждый термин, упомянутый в списке, значится под определенным 

порядковым номером; 

— правильность оформления ссылок. 

Ответы на контрольные вопросы 

Цель — формирование умения строить развернутый и точный ответ 

на поставленный вопрос. 



 

Умение строить развернутый и точный ответ на поставленный вопрос высоко 

ценится при общении людей друг с другом, и особенно — в ситуации 

обучения. Четкие и исчерпывающие ответы на вопросы, использование 

профессиональной лексики — это путь к высокой оценке знаний 

обучающегося. 

При выполнении этого задания необходимо в рабочей тетради записать 

вопрос и дать на него исчерпывающий ответ. Для полноты ответа могут быть 

использованы поясняющие схемы, таблицы, диаграммы, 

формулы и т.п. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических занятий, отчетов и подготовка к их защите 

Цель — успешное выполнение заданий практического занятия, направленных 

на приобретение практических умений и навыков при выполнении 

определенных видов работ. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо тщательно 

изучить методические рекомендации к их выполнению. Определить цели 

и задачи, поставленные в данном практическом занятии, определить 

алгоритм выполнения практического занятия. Ответить на контрольные 

вопросы для оценки подготовленности к выполнению практического 

занятия. Подготовить соответствующее оборудование и материально- 

техническое оснащение, указанное в методических указаниях к выполнению 

практического занятия (листы миллиметровой бумаги, чертежные 

инструменты, вычислительную технику и прочее). 

При оформлении практических занятий необходимо четко соблюдать 

требования к оформлению текстовой документации и графического 

материала. 

При подготовке к защите необходимо подготовить ответы на кон- 

трольные вопросы, поставленные в соответствующем практическом за- 

нятии методических рекомендаций к выполнению практических занятий, 

а также быть готовым к объяснению технологии выполнения задания и 

ожидаемому результату. 

Ознакомление с нормативной документацией 

и изданиями профессиональной направленности 

Цель — изучение требований к искусственным сооружениям на же- 

лезнодорожном транспорте и формирование у обучающихся интереса к 

будущей профессии. 

Ознакомление и изучение нормативной документации и изданий 

профессиональной направленности является неотъемлемой частью обучения. 

При ознакомлении и изучении тем и разделов нормативных документов и 

специальной литературы необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя. 

Методы контроля и оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы проводится преподавателем 

одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний обучающихся 



 

по междисциплинарному курсу. Результаты контроля самостоятельной 

работы учитываются при осуществлении итогового контроля по 

междисциплинарному курсу. 

Для контроля самостоятельной работы обучающегося используются 

разнообразные формы и методы контроля: фронтальный, индивидуальный, 

выборочный опрос, самоконтроль, защита презентации, участие в 

семинарском занятии, ответы на контрольные вопросы и т.д. Может быть 

использована пятибалльная или рейтинговая система оценки на основе 

следующих критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

— уровень освоения обучающегося учебного материала; 

— умение обучающегося использовать теоретические знания при выполне-

нии заданий; 

— обоснованность и четкость изложения ответа; 

— оформление материала в соответствии с требованиями. 

Изложенные методические рекомендации по выдаче, выполнению, 

контролю и оценке внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

применимы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

по всем темам МДК. 

 

3. План распределения часов по МДК 03.02 

№ 

п/п 

те-

мы 

 

 

 

Тема по 
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програм-ме 

 

 

 

 

Тема занятия 

Число 

часов 
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самос-
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работы 
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д

и
то

р
н

ы
х
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р

ак
т.

 з
ан
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й
 

С
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о
м

о
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р
аб

о
ты

 

Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений 

1 Назначение 

и виды 

искус- 

ственных 

сооружений 

Назначение и виды 

искусственных сооружений 

2  2 Составлени

е глоссария 

терминов 

по теме 

«Элементы 

и 

характерны

е 

размеры 

моста». 

Вычерчиван

ие схемы 

моста 

2 Нагрузки, Нагрузки, действующие на 2  2 Составлени



 

действующи

е на искусст-

венные 

сооружения. 

Водный 

поток и его 

влияние на 

работу 

искусственн

ых 

сооружений 

искусствен-ные сооружения. 

Водный поток и его влияние 

на работу искусственных 

сооружений 

е глоссария 

терминов по 

теме 

«Водный 

поток в 

мостах и 

трубах и его 

характерист

ики». 

Вычерчиван

ие схемы 

бассейна 

водотока. 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Оп-

ределение 

вида 

искусственн

о-го 

сооружения, 

его размеров 

и расхода 

воды 

Практическое занятие 

Определение вида ис- 

кусственного сооружения, 

его размеров и расхода 

воды 

 4 2 Практическ

ое занятие 

Оп-

ределение 

ви-да 

искуствен-

ного 

сооруже-

ния, его раз-

меров и рас-

хода воды 

3 Конструкция 

металически

х мостов 

Конструкция металлических 

мостов 

2  2 Выполнение 

схем 

решеток 

металличес-

ких ферм. 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение  

системы и 

вида 

металлическо

го 

моста, его 

Практическое занятие 

Определение системы и вида 

металлического моста, его 

основных размеров и 

констру-ктивных 

особенностей 

 4 2 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 



 

ос-новных 

разме-ров и 

констру-

ктивных 

осо-

бенностей 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

вида 

мостово-го 

полотна, его 

конструктив

-ных особен- 

ностей 

Практическое занятие 

Определение вида мостового 

полотна, его конструктивных 

особенностей 

 2 2 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

4 Эксплуатаци

онные обу- 

стройства 

искусственн

ых 

сооружений 

Эксплуатационные обу- 

стройства искусственных 

сооружений 

2  2 Конспектир

о-вание 

перво-

источника 

по 

теме «Эксп-

луатационн

ые 

обустройств

а 

тоннелей и 

их 

конструктив

ные 

особенно- 

сти. 

Требова-ния 

к содер-

жанию 

эксп-

луатацион-

ных обуст-

ройств». 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

Практическое занятие 

Определение вида 

обустройств 

 2 2 Оформлени

е 

практическо



 

вида обуст-

ройств 

искус-

ственных 

соо- 

ружений и 

их 

конструктив

-ных 

особенносте

й 

искусственных соо- 

ружений и их конструк- 

тивных особенностей 

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

5 Конструкция 

опор 

капитальных 

мостов 

Конструкция опор 

капитальных мостов 

2  2 Выполнение 

схемы 

конце-вой 

столбча-той 

опоры. 

Подготовка 

к 

практическо

-му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

вида опор, 

их основных 

раз-меров и 

конс-

труктивных 

особенносте

й 

Практическое занятие 

Определение вида опор, их 

основных размеров и 

конструктивных 

особенностей 

 2 2 Оформлени

е 

практическо

го занятия 

и 

подготовка 

к защите 

6 Конструкция 

каменных и 

бетонных 

мостов 

Конструкция каменных и 

бетонных мостов 

2  2 Подготовка 

сообщений 

к 

выступлени

ю 

по теме 

«Ви-ды и 

способы 

устройства 

гидроизоля-

ции. Совре-

менные 

мате- 

риалы, при-

меняемые 



 

для 

гидроизоля-

ции камен-

ных, бетон-

ных и желе-

зобетонных 

конструкци

й» 

7 Конструкция 

железобетон

- 

ных мостов 

Конструкция 

железобетонных мостов 

2  2 Выполнение 

схемы 

ребрис-того 

пролет-ного 

строения 

железобето

н-ного 

моста. 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

системы и 

ви-да  

железобе-

тонного 

моста, его 

основных 

размеров и 

ко-

структивных 

особенносте

й 

Практическое занятие 

Определение системы и вида 

железобетонного моста, его 

основных размеров и 

конструктивных 

особенностей 

 2  Оформлени

е 

практическо

го занятия 

подготовка 

к защите 

8 Конструкция 

водопро- 

пускных 

труб 

Конструкция 

водопропускных труб 

2  2 Выполнение 

схемы 

оголов-ка 

водопро- 

пускной 

тру-бы. 

Выполне-

ние схемы 

водопропус

кной трубы 

на косогоре. 



 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

вида трубы 

и ее 

основных 

размеров. 

Оценка 

техническог

о состояния 

Практическое занятие 

Определение вида трубы и ее 

основных размеров. 

Оценка технического 

состояния 

 2 2 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

9 

 

Конструкция 

подпорных 

стен 

Конструкция подпорных 

стен 

2  2 Конспектир

о-вание 

перво-

источника 

по 

теме 

«Область 

применения

, виды и 

кон- 

струкция 

вер-ховых и 

низо-вых 

подпор-ных 

стен». 

Выполнение 

схемы 

подпо-рной 

стены. 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

вида, кон- 

структивных 

особенносте

й и 

основных 

Практическое занятие 

Определение вида, 

конструктивных 

особенностей и основных 

размеров 

подпорной стены 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 



 

ра-змеров 

под-порной 

стены 

10 Конструкция 

транспортны

х тоннелей 

Конструкция транспортных 

тоннелей 

2  2 Выполнение 

схемы 

желез-

нодорожног

о 

тоннеля. 

Вы-

полнение 

фра-гмента 

раз- 

вертки 

тонне-ля с 

нанесе-нием 

дефек-тов 

обделки. 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Определение 

вида тонне- 

ля, его 

конст-

руктивных 

особенносте

й и 

основных 

размеров 

Практическое занятие 

Определение вида тоннеля, 

его конструктивных 

особенностей и основных 

размеров 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

Итого часов 20 22 34  

Тема 2.2. Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений 

11 Организация 

содержания 

искусственн

ых сооруже- 

ний. 

Особенности 

эксплуа- 

тации 

искусственн

ых 

Организация содержания 

искусственных сооруже- 

ний. 

Особенности эксплуа- 

тации искусственных 

сооружений. 

Виды и сроки осмотра ис- 

кусственных сооружений 

2  2 Составлени

е 

таблицы.Ви

ды и сроки 

осмо-тров, 

прове-рок, 

обследо-

ваний, 

испы-таний 

и наб-



 

сооружений. 

Виды и 

сроки 

осмотра ис- 

кусственных 

сооружений 

людений за 

состоянием 

искусствен-

ных  сору-

жений». 

Под-готовка 

к пра-

ктическому 

 Практическ

ое занятие 

Разработка 

плана меро- 

приятий по 

организации 

текущего 

соде-ржания 

и ре-монта 

искус-

ственных со-

оружений в 

дистанции 

пути 

Практическое занятие 

Разработка плана 

мероприятий по организации 

текущего содержания и 

ремонта искусственных 

сооружений в дистанции 

пути 

 4 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

12 Организация 

работ по 

про-пуску 

павод-ковых 

вод 

и ледохода 

Организация работ по 

пропуску паводковых вод и 

ледохода 

2  2 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Разработка 

плана меро- 

приятий по 

пропуску па- 

водковых 

вод и 

ледохода 

Практическое занятие 

Разработка плана 

мероприятий по пропуску 

паводковых вод и ледохода 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

13 Основные 

неисправнос

ти 

искусственн

ых 

сооружений 

и перечень 

Основные неисправности 

искусственных сооружений и 

перечень работ по их 

устранению. Ведение 

технической документа- 

ции по искусственным 

сооружениям 

4  4 Составлени

е таблицы 

«Неисправн

о-сти 

искусст-

венных 

сооружений



 

работ по их 

устране-

нию. 

Ведение 

технической 

документаци

и по 

искусствен-

ным 

сооруже-

ниям 

». 

Подготовка 

к 

практическо

му занятию 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

карточки на  

металлическ

ий мост по 

результатам 

осмотра 

Практическое занятие 

Оформление карточки на 

металлический мост по 

результатам осмотра 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

карточки на 

железобетон

-ный мост по 

результатам 

осмотра 

Практическое занятие 

Оформление карточки на 

железобетонный мост по 

результатам осмотра 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

карточки на 

пешеходный 

мост по 

результатам 

осмотра 

Практическое занятие 

Оформление карточки 

на пешеходный мост по 

результатам осмотра 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

карточки на 

пешеходный 

тоннель по 

результатам 

осмотра 

Практическое занятие 

Оформление карточки на 

пешеходный тоннель по 

результатам осмотра 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Практическое занятие 

Оформление карточки на 

 2 1 Оформлени

е 



 

Оформление 

карточки на 

водопропуск

-ную трубу 

по 

результатам 

осмотра 

водопропускную трубу по 

результатам осмотра 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

Книги 

записи 

результатов 

осмотра ис- 

кусственных 

сооружений 

Практическое занятие 

Оформление Книги записи 

результатов осмотра ис- 

кусственных сооружений 

 2 1 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

 Практическ

ое занятие 

Оформление 

Книги 

малых 

искусственн

ых 

сооружений 

Практическое занятие 

Оформление Книги малых 

искусственных сооружений 

 2 2 Оформлени

е 

практическо

го занятия и 

под- 

готовка к 

защите 

14 Охрана 

труда при 

содер- 

жании и 

ремонте 

искус- 

ственных 

сооружений 

Охрана труда при 

содержании и ремонте 

искусственных сооружений 

2  2 Составлени

е конспекта 

по теме 

«Охрана 

труда при 

содержании 

и ремонте 

искус- 

ственных 

соо-

ружений». 

Подготовка 

ответов на 

контрольны

е вопросы 

Итого часов 10 20 20  

Итого часов по МДК 03.02 30 42 34  

Всего по МДК 03.02   54  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методика организации самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по МДК 03.02 

Раздел 1. Конструкции искусственных сооружений 

Тема занятия № 1 

Назначение и виды искусственных сооружений 

Краткие теоретические сведения 

Классификация искусственных сооружений. 

Наименование и назначение частей и элементов искусственных сооружений, 

конструктивные особенности. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Элементы и характерные размеры моста». 

4. Составить глоссарий терминов: высота моста, ширина моста, отверстие 

моста, полная длина моста, пролет в свету, подошва фундамента, полная и 

расчетная длина пролетного строения, строительная высота в пролете и на 

опоре, уровень высоких вод, уровень меженных вод, устой, бык, пролетное 

строение, мостовое полотно, обрез фундамента, опорные части. 



 

5. Вычертить схему моста в произвольном масштабе и обозначить на ней 

основные конструктивные элементы моста с указанием характерных 

размеров сооружения. 

6. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте классификацию искусственных сооружений по виду преодолева-

емого препятствия и классификацию мостов по назначению, материалу, 

рабочей схеме, виду езды, полной длине, количеству пролетов, сроку 

службы. 

2. Назовите конструктивные элементы моста и дайте им характеристику по 

назначению. 

3. Объясните, как определяются основные размеры моста и его конструктив-

ных элементов. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Составление глоссария терминов по вопросу «Элементы и характерные 

размеры моста». 

3. Вычерчивание схемы моста с указанием на ней основных конструктивных 

элементов моста и характерных размеров. 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Назначение и виды искусствен-

ных сооружений» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Составленный глоссарий терминов по вопросу «Элементы и характерные 

размеры моста». 

Вычерченная схема моста с указанными на ней основными конструк- 

тивными элементами и характерными размерами. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля и 

оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно 

Глосса- 

рий 

тер- 

минов 

Просмотр 

материала 

преподава- 

телем 

Понятия и 

термины, 

применяемые 

в описании 

устройства 

моста, даны в 

полном 

объеме, 

без ошибок и 

замечаний 

Понятия и тер- 

мины, применяе- 

мые в описании 

устройства 

моста, даны в 

полном объеме, с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

Понятия и терми- 

ны, применяемые в 

описании устро-

йства моста, даны 

не полностью, 

имеются ошибки и 

замечания. 

Требуется значи- 

тельное время на 

доработку 



 

Схема 

моста 

Просмотр 

материала 

преподава- 

телем 

На схеме 

моста 

указаны все 

элементы и 

характерные 

раз-меры без 

ошибок и 

замечаний 

На схеме моста 

указаны все эле- 

менты и харак- 

терные размеры с 

незначительными 

ошибками и за- 

мечаниями 

На схеме моста 

указаны не все 

элементы и хара-

ктерные размеры, 

имеются ошибки 

и замечания. Тре-

буется значитель-

ное время на 

доработку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 2 

Нагрузки, действующие на искусственные сооружения. 

Водный поток и его влияние на работу 

искусственных сооружений 

Краткие теоретические сведения 

Временные и постоянные нагрузки, их влияние на состояние и долговеч-

ность искусственных сооружений. Работа мостов под нагрузкой. Габариты. 

Водный поток и изменение его режима искусственными сооружениями. 

Водопропускная способность мостов и труб, регулирование потока, 

величина отверстия сооружения. Характерные уровни и горизонты воды 

и ледохода. 

Методика выдачи задания 



 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Изучить материал по теме «Водный поток в мостах и трубах и его 

характеристики». 

4. Составить глоссарий терминов: постоянный водоток, периодический 

водоток, бассейн водотока, водораздел, русло водотока, тальвег, исток, устье, 

уклон водотока, пойма, плес, перекат, живое сечение, скорость течения воды, 

расход воды. 

5. В рабочей тетради изобразить бассейн водотока, указав на нем 

характеристики водного потока. 

6. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида искусственного сооружения, его раз- 

меров и расхода воды», определить цели и задачи занятия, методику вы- 

полнения занятия, ответить на контрольные вопросы, подготовить чер- 

тежные инструменты и миллиметровую бумагу формата А4. 

7. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, ис- 

пользуя конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите и объясните виды нагрузок, действующих на искус- 

ственные сооружения. 

2. Назовите габариты, применяемые при устройстве мостов и тонне- 

лей на железнодорожном транспорте. 

3. Объясните работу мостов под нагрузкой. 

4. Перечислите виды нагрузок и воздействий в тоннеле. 

5. Назовите основные элементы и характеристики водного потока в 

мостах и трубах. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Составление глоссария терминов по теме «Водный поток в мостах 

и трубах и его характеристики». 

3. Вычерчивание схемы бассейна водотока с указанием его характеристик. 

4. Подготовка к практическому занятию «Определение вида искус- 

ственного сооружения, его размеров и расхода воды». 

5. Подготовка ответов на вопросы по теме «Нагрузки, действующие 

на искусственные сооружения. Водный поток и его влияние на работу 

искусственных сооружений» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Составленный глоссарий терминов по вопросу «Водный поток в мо- 

стах и трубах и его характеристики». 

На схеме бассейна водотока указаны характеристики водного 

потока. 



 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию «Определение 

вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды». 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Глоссарий 

терминов 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Глоссарий 

тер-минов 

составлен в 

полном 

объеме, 

без ошибок 

и 

замечаний 

Глоссарий 

терми- 

нов составлен в 

полном объеме, 

с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

Глоссарий терми- 

нов составлен не 

полностью, имеют 

ошибки и заме- 

чания. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Схема 

бассейна 

водотока 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

На схеме 

бассейна 

водо- 

тока 

указаны 

все 

характери- 

стики в 

полном 

объеме, без 

оши-бок и 

замечаний 

На схеме бас- 

сейна водотока 

указаны все 

характеристики 

в 

полном объеме, 

с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

На схеме бассейна 

водотока указаны 

не все характери-

стики, имеются 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Подготовк

а  к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильны

е 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема занятия № 3 

Конструкция металлических мостов 

Краткие теоретические сведения 

Область применения металлических мостов. Соединения в металлических 

мостах. Пролетные строения со сплошными балками. 

Схемы сквозных ферм, их элементы и узловые соединения (свя- 

зи) в пролетных строениях с фермами. Тормозные связи. Порталы. 

Особенности устройства мостового полотна и пути на металлических мостах. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция пролетного строения со 

сквозными фермами». 

4. По исходным данным вычертить в рабочей тетради схему решетки 

металлической фермы в произвольном масштабе. Указать на схеме 

конструктивные элементы фермы. 

5. Прочитать методические рекомендации к выполнению практических 

занятий «Определение системы и вида металлического моста, его 

основных размеров и конструктивных особенностей» и «Определение вида 

мостового полотна, его конструктивных особенностей», определить цели и 

задачи практических занятий, методику выполнения, ответить на 

контрольные вопросы, подготовить чертежные инструменты и листы 

миллиметровой бумаги формата А4. 

6. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и учебник. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите способы соединения элементов металлического пролетного 

строения моста, дайте характеристику каждому. 

2. Объясните особенности конструкции пролетного строения со сплошными 

стенками. 

3. Объясните особенности конструкции пролетного строения со сквозными 

фермами. 

4. Объясните особенности конструкции мостового полотна на деревянных 

поперечинах. 

5. Объясните особенности конструкции мостового полотна на метал- 

лических поперечинах. 

6. Объясните особенности конструкции мостового полотна на желе- 

зобетонных плитах. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия и нормативной документации. 

2. Выполнение схемы решетки металлической фермы. 



 

3. Подготовка к практическим занятиям «Определение системы и 

вида металлического моста, его основных размеров и конструктивных 

особенностей» и «Определение вида мостового полотна, его конструктивных 

особенностей». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция металлических 

мостов» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

 Ожидаемый результат 

Вычерченная схема решетки металлической фермы, на которой указаны ее 

конструктивные элементы. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Схема фермы 

металлическ

о- 

го моста 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

На 

вычерчен- 

ной схеме 

фер- 

мы указаны 

конструктив

- 

ные 

элементы 

в полном 

объеме, без 

ошибок и 

за- 

мечаний 

На 

вычерченной 

схеме фермы 

ука- 

заны конструк- 

тивные 

элементы 

в полном 

объеме, 

с 

незначительны

- 

ми ошибками и 

замечаниями 

На вычерченной 

схеме фермы ука-

заны не все конс-

труктивные эле-

менты, имеются 

ошибки и заме-

чания. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Подготовка к 

практическо- 

му занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

во- 

просы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 4 

Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений 

Краткие теоретические сведения 

Обустройства для сохранности искусственных сооружений, обеспечение их 

нормальной эксплуатации. Защита от атмосферных воздействий. 

Охранные и смотровые приспособления, укрытия. 

Заградительная, оповестительная, судоходная, противопожарная сиг- 

нализации. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Ознакомится с содержанием раздела № 13 Инструкции по содержанию 

искусственных сооружений [3]. 

4. Составить конспект, разделив эксплуатационные обустройства ис- 

кусственных сооружений по группам в зависимости от их назначения: 

смотровые приспособления, противопожарные средства, устройства для 

защиты элементов сооружения от различных воздействий, обустройства 

для безопасности обслуживающего персонала, устройства для прокладки 

линий коммуникаций. 

5. Выписать требования к содержанию эксплуатационных обустройств на 

мостах и в тоннелях. 

6. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида обустройств искусственных сооружений и их 

конструктивных особенностей», определить цели и задачи 

практического занятия, методику выполнения, ответить на контрольные 

вопросы, подготовить чертежные инструменты и прочее оборудование, 

указанное в методических рекомендациях. 

7. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, ис- 

пользуя конспект лекций и инструкцию. 



 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды эксплуатационных обустройств на мостах. Какие 

требования предъявляются к их содержанию? 

2. Назовите виды эксплуатационных обустройств в тоннелях. Какие 

требования предъявляются к их содержанию? 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия и инструкции. 

2. Конспектирование по теме «Эксплуатационные обустройства ис- 

кусственных сооружений. Требования к содержанию эксплуатационных 

обустройств». 

3. Подготовка к практическому занятию «Определение вида обустройств 

искусственных сооружений и их конструктивных особенностей». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Эксплуатационные обустройства 

искусственных сооружений» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Составленный конспект по теме «Эксплуатационные обустройства 

тоннелей и их конструктивные особенности. Требования к содержанию 

эксплуатационных обустройств». 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворитель

но 

Конспект

и- 

рование 

Просмотр 

материал

а 

преподав

а- 

телем 

Эксплуатационн

ые 

Обустройства 

раз-делены на 

группы и 

описаны в 

полном объеме, 

без ошибок и 

замечаний 

Эксплуатацио

н- 

ные обустрой- 

ства 

разделены 

на группы и 

описаны в 

пол- 

ном объеме, с 

незначительн

ы- 

ми ошибками 

и 

замечаниями 

Эксплуатацион- 

ные обустройства 

не разделены на 

группы, описаны 

не в полном 

объе-ме, имеются 

оши-бки и 

замечания. 

Требуется значи-

тельное время на 

доработку 

Подготов

ка к 

практи-

ческому 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительн

ые 

замечания к 

от- 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 



 

занятию ветам на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 5 

Конструкция опор капитальных мостов 

Краткие теоретические сведения 

Понятие об основаниях и фундаментах. Глубина заложения фундамента в 

зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и 

размыва. Свайные фундаменты. Железобетонные сваиоболочки. Сборно-

столбчатые железобетонные фундаменты. Понятие об опускных колодцах и 

кессонах. 

Устои и их основные части. Применение, особенности конструкции, досто-

инства и недостатки различных видов устоев. 

Конструкции быков. 

Облицовка, ее назначение и виды. 

Изоляция и отвод воды. Дренажи. Виды опорных частей. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 



 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция опор капитальных мостов». 

4. По исходным данным вычертить схему концевой столбчатой опоры в 

произвольном масштабе. Указать конструктивные элементы концевой опоры. 

Рис. 3. Схема концевой столбчатой опоры 

5. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных 

особенностей», определить цели и задачи практического занятия, методику 

выполнения, ответить на контрольные вопросы, подготовить чертежные 

инструменты и прочее оборудование, указанное в методических 

рекомендациях. 

6. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, ис- 

пользуя конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды опор капитальных мостов и объясните их назначение. 

2. Объясните особенности конструкции береговых (концевых) опор и 

поясните назначение конструктивных элементов. 

3. Объясните особенности конструкции промежуточных опор и по- 

ясните назначение конструктивных элементов. 

4. Перечислите виды оснований и фундаментов опор капитальных 

мостов и объясните, в каких случаях они применяются. 

5. Объясните назначение опорных частей мостов, назовите их виды. 

Из каких элементов состоят подвижные и неподвижные опорные части? 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Выполнение схемы концевой столбчатой опоры. 

3. Подготовка к практическому занятию «Определение вида опор, их 

основных размеров и конструктивных особенностей». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция опор капитальных 

мостов» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Вычерченная схема концевой столбчатой опоры, на которой указаны 

ее конструктивные элементы. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Схема сто-

лбчатой 

Просмотр 

материала 

На 

вычерченно

На 

вычерченной 

На вычерченной 

схеме концевой 



 

концевой 

опоры 

преподава

- 

телем 

й схеме 

концевой 

столбчатой 

опоры 

указаны все 

конст-

руктивные 

элеме-нты в 

полном об-

ъеме без 

ошибок и 

замечаний 

схеме конце- 

вой столбчатой 

опоры указаны 

все 

конструктив- 

ные элементы в 

полном объеме 

с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

столбчатой опо- 

ры указаны не все 

конструктивные 

элементы, на схе-

ме имеются оши-

бки и замечания. 

Требуется значи-

тельное время на 

доработку 

Подготовк

а к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 6 

Конструкция каменных и бетонных мостов 

Краткие теоретические сведения 

Применение, конструкция, основные части каменных и бетонных мостов. 

Значение температурных швов. Водоотводные устройства. Гидроизоляция. 



 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Изучить вопрос по теме «Конструкция каменных и бетонных мостов», 

используя учебное пособие. 

4. Изучить материал по темам «Виды и способы устройства гидроизоляции 

», «Современные материалы, применяемые для гидроизоляции 

каменных, бетонных и железобетонных конструкций», используя 

электронный ресурс и учебное пособие, подготовить сообщения. 

5. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните особенности конструкции каменных и бетонных мостов. 

2. Назовите назначение конструктивных элементов каменных и бетонных 

мостов и дайте им характеристику. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Подготовка сообщений к выступлению по темам «Виды и способы 

устройства гидроизоляции», «Современные материалы, применяемые для 

гидроизоляции каменных, бетонных и железобетонных конструкций» на 

выбор. 

3. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция каменных и 

бетонных мостов» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Подготовленное сообщение по темам «Виды и способы устройства 

гидроизоляции», «Современные материалы, применяемые для гидроизоляции 

каменных, бетонных и железобетонных конструкций». 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Методы контроля и оценка 

 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Сообще

-ние 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Работа по 

отбору и 

систематизаци

и 

информации 

по за-данному 

Работа по 

отбору 

и 

систематизации 

информации по 

заданному 

Работа по отбору 

и систематизации 

информации по 

заданному вопро- 

су выполнена, но 

имеются ошибки. 



 

вопросу 

выполнена без 

за-мечаний. 

Сообще-ние 

подготовлено 

и представлено 

сог-ласно 

требованиям 

вопро- 

су выполнена с 

незначительным

и 

замечаниями. 

Сообщение 

подготовлено и 

представлено, 

есть замечания 

по содержанию 

и оформлению 

материала 

Сообщение подго- 

товлено и редстав- 

лено, но не соот-

ветствует требо-

ваниям к содер-

жанию и оформле-

нию материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 7 

Конструкция железобетонных мостов 

Краткие теоретические сведения 

Применение железобетонных мостов. Принципы армирования. 

Системы и виды железобетонных мостов. Пролетные строения: плитные, 

ребристые. Предварительно напряженные пролетные строения. Сборные 

железобетонные мосты. 

Конструкция мостового полотна с ездой на балласте. 

Водоотводные устройства и гидроизоляция. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция железобетонных мостов». 

4. По исходным данным вычертить схему ребристого пролетного строения 

(вид с торца) в произвольном масштабе. Указать все конструктивные 

элементы ребристого пролетного строения, включая устройство мостового 

полотна однопутного участка железной дороги на железобетонных шпалах, 

гидроизоляцию и водоотводные устройства. 

5. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение системы и вида железобетонного моста, его основных 

размеров и конструктивных особенностей», определить цели и задачи 

практического занятия, методику выполнения, ответить на контрольные 

вопросы, подготовить чертежные инструменты и прочее оборудование, 

указанное в методических рекомендациях. 

6. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните виды и конструкцию пролетного строения железобетонных 

мостов. 

2. Назовите конструктивные элементы пролетного строения железобетонных 

мостов и дайте им характеристику. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Выполнение схемы ребристого пролетного строения балочных же- 

лезобетонных мостов. 

3. Подготовка к практическому занятию «Определение системы и 



 

вида железобетонного моста, его основных размеров и конструктивных 

особенностей». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция железобетонных 

мостов» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Вычерченное железобетонное ребристое пролетное строение с 

указанными на нем конструктивными элементами ребристой плиты и 

мостового полотна на балласте и железобетонных шпалах и их размерами. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 

 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Схема 

желе- 

зобетонной 

ребристой 

плиты 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

На 

вычерченно

й схеме 

железобе-

тонной 

ребристой 

плиты 

указаны 

все 

конструктив

-ные 

элементы и 

их 

размеры в 

полном 

объеме, без 

оши-бок и 

замечаний 

На 

вычерченной 

схеме 

железобе-

тонной 

ребристой 

плиты указаны 

все 

конструктив- 

ные элементы 

и их размеры в 

полном объеме, 

с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

На вычерченной 

схеме железобе- 

тонной ребристой 

плиты указаны не 

все конструктив- 

ные элементы и их 

размеры, имеются 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Подготовк

а к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 8 

Конструкция водопропускных труб 

Краткие теоретические сведения 

Области применения, устройство каменных, бетонных, железобетонных и 

металлических труб и их конструктивные особенности. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция водопропускных труб». 

4. По исходным данным вычертить схему оголовка водопропускной трубы в 

произвольном масштабе. Указать конструктивные элементы оголовка. 

Чертежи выполняются на миллиметровой бумаге формата А3. При 

выполнении чертежей необходимо соблюдать требования к оформлению 

графического материала. 

5. По исходным данным вычертить схему водопропускной трубы на косогоре 

на однопутном участке железной дороги второй категории в произвольном 

масштабе. Указать конструктивные элементы водопропускной трубы на 

косогоре. Чертеж выполняется на миллиметровой бумаге формата А4. При 

выполнении чертежа необходимо соблюдать 

требования к оформлению графического материала. 



 

Рис. 6. Схема водопропускной трубы на косогоре 

6. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида трубы и ее основных размеров. Оценка 

технического состояния», определить цели и задачи практического занятия, 

методику выполнения, ответить на контрольные вопросы, подготовить 

чертежные инструменты и прочее оборудование, указанное в методических 

рекомендациях. 

7. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите назначение и виды водопропускных труб. 

2. Объясните особенности конструкции водопропускной трубы, назначение и 

характеристику ее конструктивных элементов. 

3. Объясните особенности конструкции водопропускной трубы на 

косогоре, назначение и характеристику ее конструктивных элементов. 

4. Объясните особенности конструкции дюкера, назначение и характеристику 

конструктивных элементов. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Выполнение схемы оголовка водопропускной трубы. 

3. Выполнение схемы водопропускной трубы на косогоре. 

4. Подготовка к практическому занятию «Определение вида трубы и 

ее основных размеров. Оценка технического состояния». 

5. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция водопропускных 

стен» для самоконтроля. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

Вычерченная схема оголовка водопропускной трубы с указанными 

на ней конструктивными элементами оголовка и их размерами. 

Вычерченная схема водопропускной трубы на косогоре с указанными на ней 

конструктивными элементами. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 
 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Схема ого- 

ловка 

водо- 

пропускно

й 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Схема 

оголов- 

ка водопро- 

пускной 

трубы 

Схема оголовка 

водопропускно

й 

трубы с указан- 

ными на ней 

Схема оголовка 

водопропускной 

трубы с указан-

ными на ней конс-

труктивными эле-



 

трубы с указанными 

на ней кон- 

структивным

и 

элементами 

оголовка и 

их размерами 

вычерчена 

без ошибок и 

замечаний 

конструктивны

- 

ми элементами 

оголовка и 

их размерами 

вычерчена с не- 

значительными 

ошибками и 

замечаниями 

ментами оголовка 

и их размерами 

вычерчена не пол-

ностью, имеют 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Схема 

водо- 

пропускно

й 

трубы на 

косогоре 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Схема водо- 

пропускной 

трубы на 

косо- 

горе 

вычерче- 

на без 

ошибок 

и замечаний 

Схема водопро- 

пускной трубы 

на косогоре 

вычерчена с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

Схема водопро- 

пускной трубы на 

косогоре вычерче-

на, имеются ошиб-

ки и замечания. 

Требуется значи-

тельное время на 

доработку 

Подготовк

а  к 

практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 9 

Конструкция подпорных стен 

Краткие теоретические сведения 

Назначение и конструкция подпорных стен. Дренажные устройства и 

гидроизоляция. Конструктивные особенности верховых и низовых 

подпорных стен. 

Методика выдачи задания 



 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция подпорных стен». 

4. Составить конспект по теме «Область применения, виды и конструкция 

верховых и низовых подпорных стен». Вычертить схематично подпорную 

стену с указанием ее конструктивных элементов. 

5. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида, конструктивных особенностей и основных 

размеров подпорной стены», определить цели и задачи практического 

занятия, методику выполнения, ответить на контрольные вопросы, 

подготовить чертежные инструменты и прочее оборудование, указанное в 

методических рекомендациях. 

6. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, ис- 

пользуя конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите назначение и виды подпорных стен. 

2. Объясните конструкцию верховой подпорной стены, назначение и 

характеристику ее конструктивных элементов. 

3. Объясните конструкцию низовой подпорной стены, назначение и 

характеристику ее конструктивных элементов. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Конспектирование первоисточника по теме «Область применения, 

виды и конструкция верховых и низовых подпорных стен». 

3. Подготовка к практическому занятию «Определение вида, конструктивных 

особенностей и основных размеров подпорной стены». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция подпорных стен» 

для самоконтроля. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

Материал по теме «Область применения, виды и конструкция верхо- 

вых и низовых подпорных стен» изучен и законспектирован. 

Схема подпорной стены вычерчена, конструктивные элементы указаны. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

 

 

Методы контроля и оценка 

 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн



 

о 

Конспектиро

- 

вание по 

теме 

«Область 

применения, 

виды и 

конструкция 

верховых и 

низовых 

под- 

порных 

стен» 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Тема 

«Область 

применения

, ви-ды и 

конструк-

ция 

верховых 

и низовых 

под-порных 

стен» 

раскрыта в 

пол-ном 

объеме, без 

ошибок и 

за- 

мечаний 

Тема «Область 

применения, 

виды и 

конструк- 

ция верховых 

и низовых под- 

порных стен» 

раскрыта в 

полном 

объеме, с 

незначительны

- 

ми ошибками и 

замечаниями 

Тема «Область 

применения, виды 

и конструкция 

верховых и низо- 

вых подпорных 

стен» расерыта не 

полностью, имеют 

ошибки и заме- 

чания. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Схема 

подпорной 

стены 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

На схеме 

под- 

порной 

стены 

указаны все 

конструктив

- 

ные 

элементы 

в полном 

объеме, без 

ошибок и 

за- 

мечаний 

На схеме 

подпор- 

ной стены 

указа- 

ны все 

конструк- 

тивные 

элементы 

в полном 

объеме, 

с 

незначительны

- 

ми ошибками и 

замечаниями 

На схеме подпор-

ной стены 

указаны не все 

конструкти-вные 

элементы, 

имеются ошибки 

и замечания. 

Требуе-тся 

значительное 

время на доработ-

ку 

Подготовка  

к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 10 

Конструкция транспортных тоннелей 

Краткие теоретические сведения 

Характеристика и конструкция тоннелей. Конструкция и элементы тоннель-

ных обделок старых и новых типов. Обустройство тоннелей. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, его содержанием, сроками выполнения 

задания, определить объем работы, основные требования к выполнению 

и результатам работы, уяснить критерии оценки. 

3. Изучить материал по теме «Конструкция транспортных тоннелей». 

4. Вычертить схематично железнодорожный тоннель с указанием его 

конструктивных элементов. Чертеж выполняется на миллиметровой бумаге 

формата А4 в произвольном масштабе. При выполнении чертежа необходимо 

соблюдать требования к оформлению графического материала. 

5. Вычертить фрагмент развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки. 

6. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и 

основных размеров», определить цели и задачи практического занятия, 

методику выполнения, ответить на контрольные вопросы, подготовить 

чертежные инструменты и прочее оборудование, указанное в методических 

рекомендациях. 

7. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и учебное пособие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите назначение и виды тоннелей. 

2. Объясните конструкцию железнодорожного тоннеля, назначение и 



 

характеристику его элементов. 

3. Назовите назначение и виды тоннельной обделки и дайте им 

характеристику. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия. 

2. Выполнение схемы железнодорожного тоннеля. 

3. Выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов 

обделки. 

4. Подготовка к практическому занятию «Определение вида тоннеля, 

его конструктивных особенностей и основных размеров». 

5. Подготовка ответов на вопросы по теме «Конструкция транспортных 

тоннелей» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

Выполненная схема железнодорожного тоннеля. 

Выполненный фрагмент развертки тоннеля с нанесением дефектов 

обделки. 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 
 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Схема 

желез- 

нодорожног

о 

тоннеля 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

На 

вычерчен- 

ной схеме 

же- 

лезнодорож- 

ного 

тоннеля 

конструктив

- 

ные 

элементы 

указаны в 

пол- 

ном объеме, 

без ошибок 

и 

замечаний 

На 

вычерченной 

схеме 

железнодо- 

рожного 

тоннеля 

конструктивны

е 

элементы ука- 

заны в полном 

объеме, с не- 

значительными 

ошибками и 

замечаниями 

На вычерченной 

схеме железнодо- 

рожного тоннеля 

конструктивные 

элементы указа- 

ны не полностью, 

имеют ошибки и 

за 

мечания. 

Требуется 

значительное 

время 

на доработку 

Фрагмент 

развертки 

Просмотр 

материала 

Дефекты 

обделки на 

Дефекты 

обделки 

На фрагменте раз- 

вертки тоннельной 



 

тоннеля с 

нанесением 

дефектов 

обделки 

преподава

- 

телем 

фрагменте 

развертки 

тоннельной 

обделки 

ука- 

заны верно, 

в полном 

объеме, без 

ошибок и 

за- 

мечаний 

на фрагменте 

развертки тон- 

нельной 

обделки 

указаны верно, 

в 

полном объеме, 

с 

незначительны- 

ми ошибками и 

замечаниями 

обделки указаны 

не все дефекты, 

или не правильно 

указано  место-

расположения де-

фектов, имеются 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Подготовка  

к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Система надзора ухода и ремонта 

искусственных сооружений 

Тема занятия № 11 

Организация содержания искусственных сооружений. 

Особенности эксплуатации искусственных сооружений. 

Виды и сроки осмотра искусственных сооружений 

Краткие теоретические сведения 



 

Организация содержания искусственных сооружений. Особенности 

эксплуатации мостов, труб, противообвальных сооружений, тоннелей. 

Виды осмотров, проверок, обследований и наблюдений за состоянием 

искусственных сооружений и сроки их проведения. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Изучить раздел 2 «Надзор за искусственными сооружениями» Инструкции 

по содержанию искусственных сооружений ЦП-628. 

4. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Разработка плана мероприятий по организации текущего 

содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути», 

определить цели и задачи практического занятия, методику выполнения, 

ответить на контрольные вопросы, подготовить чертежные инструменты 

и прочее оборудование, указанное в методических рекомендациях. 

5. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и инструкцию. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды осмотров искусственных сооружений и ответственных лиц, 

производящих осмотры, опишите цели и периодичность осмотров. 

2. Опишите цели и периодичность наблюдений, обследований и испытаний 

искусственных сооружений. 

3. Перечислите виды документов, оформляемых при содержании 

искусственных сооружений. 

Методика выполнения задания 

1. Чтение учебного пособия и изучение инструкции. 

2. Составление таблицы «Виды и сроки осмотров, проверок, обследований, 

испытаний и наблюдений за состоянием искусственных сооружений». 

3. Подготовка к практическому занятию «Разработка плана мероприятий по 

организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в 

дистанции пути». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Организация содержания 

искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра искусственных 

сооружений» для самоконтроля. 

Источники информации 

[1], [2]. 

Ожидаемый результат 

 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 
 



 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворитель

но 

Таблица 

«Виды и сро- 

ки осмотров, 

проверок, 

обследовани

й, 

испытаний и 

наблюдений 

за 

состоянием 

искусствен- 

ных 

сооруже- 

ний» 

Просмотр 

материал

а 

преподав

а- 

телем 

Таблица 

«Виды и 

сроки 

осмотров, 

проверок, 

обследований

, 

испытаний и 

наблюдений 

за 

состоянием 

искусственны

х 

сооружений» 

составлена 

без ошибок и 

замечаний 

Таблица 

«Виды 

и сроки осмо- 

тров, 

проверок, 

обследований, 

испытаний и 

наблюдений 

за состоянием 

искусственных 

сооружений» 

составлена с 

незначительны

- 

ми ошибками 

и 

замечаниями 

Таблица «Виды и 

сроки осмотров, 

проверок, 

обследо- 

ваний, испытаний 

и наблюдений за 

состоянием 

искус- 

ственных 

сооруже- 

ний» составлена с 

ошибками и заме- 

чаниями. Требуе-

тся значительное 

время на 

доработку 

Подготовка 

к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильные 

ответы на 

вопросы 

Незначительн

ые 

замечания к 

от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 12 

Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода 

Краткие теоретические сведения 

Наблюдение за режимом водного потока и состоянием ледяного покрова в 

периоды паводка и ледохода. Осмотры конусов у мостов и труб, насыпей на 

подходах к мостам и регуляционных сооружений после прохода паводка. 

Мероприятия по подготовке искусственных сооружений к ледоходу и 

пропуску весенних и ливневых вод. 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Ознакомиться с Инструкцией по подготовке сооружений путевого 

хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу и пропуску весенних и 

ливневых вод ЦП/4848. 

4. Прочитать методические рекомендации к выполнению практического 

занятия «Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и 

ледохода», определить цели и задачи практического занятия, методику 

выполнения, ответить на контрольные вопросы, подготовить чертежные 

инструменты и прочее оборудование, указанное в методических 

рекомендациях. 

5. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, ис- 

пользуя конспект лекций и инструкцию. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие мероприятия разрабатываются во время подготовки объектов и 

сооружения к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод? 

2. Какие мероприятия разрабатываются во время ледохода и пропуска 

весенних и ливневых вод? 

3. Какие мероприятия разрабатываются после прохода ледохода, весенних и 

ливневых вод? 

Методика выполнения задания 

1. Изучение инструкции. 

2. Составление таблицы «Виды работ по подготовке сооружений путевого 

хозяйства к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод». 

3. Подготовка к практическому занятию «Разработка плана мероприятий по 

пропуску паводковых вод и ледохода». 



 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Организация работ по пропуску 

паводковых вод и ледохода» для самоконтроля. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

Заполненная таблица «Виды работ по подготовке сооружений путе- 

вого хозяйства к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод». 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой 

теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 
 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Таблица 

«Виды ра-

бот по под-

готовке со-

оружений 

путевого 

хо-зяйства 

к ледоходу 

и пропуску 

весенних и 

ливневых 

вод» 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Таблица 

«Виды 

работ 

по 

подготовке 

сооружений 

путевого 

хозяйства 

к ледоходу 

и пропуску 

весенних и 

лив-невых 

вод» запо-

лнена без 

ошибок и 

замечаний 

Таблица «Виды 

работ по под- 

готовке соору- 

жений путевого 

хозяйства к 

ледоходу и про- 

пуску весенних 

и ливневых 

вод» 

заполнена с не- 

значительными 

ошибками и 

замечаниями 

Таблица «Виды 

работ по подготов-

ке сооружений пу-

тевого хозяйства к 

ледоходу и пропус-

ку весенних и лив-

невых вод» запол-

нена не полностью, 

имеются ошибки и 

замечания. Требу- 

ется значительное 

время на доработку 

Подготовк

а к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильны

е 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия № 13 

Основные неисправности искусственных сооружений и перечень 

работ по их устранению. Ведение технической документации 

по искусственным сооружениям 

Краткие теоретические сведения 

Основные неисправности искусственных сооружений. Причины 

возникновения дефектов в искусственных сооружениях. Способы их обна- 

ружения. 

Порядок обслуживания мостов и тоннелей. Порядок действий при 

выявлении неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов. 

Перечень опасных повреждений, угрожающих безопасности движения 

поездов или проходу людей. Объем и характер наблюдений за слабыми и 

дефектными сооружениями. 

Ведение Книги записей результатов осмотра искусственных 

сооружений (ПУ-30). Ведение Журнала обходчика железнодорожных путей и 

искусственных сооружений (ПУ-35), Книги формы ПУ-12, ПУ-12а, ПУ- 

13, карточек искусственных сооружений (ПУ-15а, ПУ-15 и др.). 

Методика выдачи задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 



 

3. Изучить разделы Инструкции по содержанию искусственных сооружений 

ЦП-628 [2]. 

4. Прочитать методические рекомендации к выполнению практических 

занятий «Оформление карточки на металлический мост по результатам 

осмотра», «Оформление карточки на железобетонный мост по результатам 

осмотра», «Оформление карточки на пешеходный мост по результатам 

осмотра», «Оформление карточки на пешеходный тоннель по результатам 

осмотра», «Оформление карточки на водопропускную трубу по результатам 

осмотра», «Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных 

сооружений», «Оформление Книги малых искусственных сооружений» и 

определить цели и задачи практических занятий, методику выполнения, 

ответить на контрольные вопросы, подготовить чертежные инструменты и 

прочее оборудование, указанное в методических рекомендациях. 

5. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и инструкцию. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как осуществляется надзор за металлическими пролетными строениями и 

опорами? Какие виды неисправностей встречаются? Опишите причины 

возникновения и способы их устранения. 

2. Как осуществляется надзор за опорами и опорными частями капитальных 

мостов? Перечислите виды встречающихся неисправностей. Опишите 

причины их появления, методы и способы устранения. 

3. Как осуществляется текущее содержание каменных, бетонных и 

железобетонных мостов? Опишите возможные неисправности каменных, 

бетонных и железобетонных мостов, причины их возникновения и 

способы устранения. 

4. Как осуществляется надзор за состоянием водопропускных труб, дюкеров, 

лотков. Опишите виды возможных дефектов и способы их устранения. Какие 

требования предъявляются к содержанию водопропускных труб, дюкеров, 

лотков? 

5. Как осуществляется содержание подпорных стен, галерей, селеспусков? 

6. Какие требования предъявляются к содержанию тоннелей? 

Методика выполнения задания 

1. Изучение инструкции. 

2. Составление таблицы «Неисправности искусственных сооружений». 

3. Подготовка к практическим занятиям «Оформление карточки на 

металлический мост по результатам осмотра», «Оформление карточки на 

железобетонный мост по результатам осмотра», «Оформление карточки 

на пешеходный мост по результатам осмотра», «Оформление карточки на 

пешеходный тоннель по результатам осмотра», «Оформление карточки 

на водопропускную трубу по результатам осмотра», «Оформление Книги 

записи результатов осмотра искусственных сооружений», «Оформление 

Книги малых искусственных сооружений». 

4. Подготовка ответов на вопросы по теме «Основные неисправности 

искусственных сооружений и перечень работ по их устранению. Ведение 



 

технической документации по искусственным сооружениям» для само- 

контроля. 

Источники информации 

[2. 

Ожидаемый результат 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Обучающийся подготовился к практическому занятию. 

Методы контроля и оценка 

 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительн

о 

Таблица 

«Не- 

исправност

и 

искусствен- 

ных 

сооруже- 

ний» 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Таблица 

«Не- 

исправност

и 

искусствен- 

ных 

сооруже- 

ний» 

Таблица «Не- 

исправности 

искусственных 

сооружений» 

заполнена с не- 

значительными 

ошибками и 

замечаниями 

Таблица «Неис- 

правности искус- 

ственных сооруже- 

ний» заполнена не 

полностью, имеют 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

значительное вре-

мя на доработку 

Подготовка 

к практи-

ческому 

занятию 

Опрос  Правильны

е 

ответы на 

вопросы 

Незначительны

е 

замечания к от- 

ветам на 

вопросы 

Незначительные 

ошибки в ответах 

на вопросы 

 

 

Тема занятия № 14 

Охрана труда при содержании и ремонте 

искусственных сооружений 

Краткие теоретические сведения 

Охрана труда работников путевого хозяйства. 

Опасные и вредные факторы при содержании искусственных сооружений и 

производстве ремонтных работ. 

Методика выполнения задания 

1. Проведение преподавателем инструктажа по выполнению задания. 

2. Ознакомиться с заданием, сроками выполнения, определить объем работы, 

основные требования к выполнению и результатам работы, уяснить критерии 

оценки. 

3. Ознакомиться с Правилами по охране труда, экологической, 

промышленной безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

объектов инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД» [2]. 



 

4. Составить конспект по теме «Охрана труда при содержании и ремонте 

искусственных сооружений». 

5. Ответить на вопросы по изучаемой теме, предложенные ниже, используя 

конспект лекций и инструкцию. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите опасные и вредные факторы, действующие во время работы 

при содержании и ремонте искусственных сооружений. 

2. Назовите основные требования охраны труда при содержании и ремонте 

искусственных сооружений. 

Методика выполнения задания 

1. Изучение документа. 

2. Составление конспекта по теме «Охрана труда при содержании и 

ремонте искусственных сооружений». 

3. Подготовка ответов на вопросы по теме для самоконтроля. 

Источники информации 

[2]. 

Ожидаемый результат 

Составленный конспект по теме «Охрана труда при содержании и ремонте 

искусственных сооружений». 

Подготовленные в рабочей тетради ответы на вопросы по изучаемой теме. 

Методы контроля и оценка 

Задание  Метод 

контроля 

и оценки 

Критерии оценки 

Отлично  Хорошо  Удовлетворитель

но 

Конспектир

о- 

вание по 

теме 

«Охрана 

труда 

при 

содержа- 

нии и 

емонте 

искусствен- 

ных 

сооруже- 

ний» 

Просмотр 

материала 

преподава

- 

телем 

Тема «Охрана 

труда при 

содер-жании 

и ремонте 

искусственны

х 

сооружений» 

раскрыта в 

пол-ном 

объеме, без 

ошибок и 

замеча-ний 

Тема «Охрана 

труда при 

содер- 

жании и 

ремонте 

искусственны

х 

сооружений» 

раскрыта в 

полном 

объеме, с 

незначительн

ы- 

ми ошибками 

и 

замечаниями 

Тема «Охрана 

тру-да при 

содержании 

и ремонте 

искусст-венных 

сооруже- 

ний» расрыта не 

полностью, 

имеют 

ошибки и замеча-

ния. Требуется 

зна-чительное 

время 

на доработку 
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17. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания 

для самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 03.03 

Неразрушающий контроль рельсов, и служат  для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития 

познавательных способностей и активности обучающихся. 

 

18. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

9. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов осуществляется в 

соответствии с рабочей программой. 

10. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 03.03 Неразрушающий контроль рельсов. 

11.  Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

12. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

19. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

20. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

21. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

22. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

23. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 

 

24. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. ИНСТРУКЦИЯ «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и 

параметры дефектных и остродефектных рельсов» утверждена 23.10.2014 

года распоряжением ОАО «РЖД» №2499р. 

2. Преображенский М.Н. «Современные переносные 

ультразвуковые рельсовые дефектоскопы», учебное пособие, 2013.  

 

Интернет ресурсы: 

Электронный ресурс «Неразрушающий контроль рельсов». Форма доступа 

Периодические издания: 

61. Путь и путевое хозяйство (журнал)  

62. Железнодорожник (журнал) 

63. Железнодорожный транспорт (журнал) 

64. Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте (журнал) 

65. Гудок (еженедельная газета). 

66. Транспорт России (еженедельная газета). 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС 

 

 

 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ)  

РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические материалы 

по профессиональному модулю ПМ.04. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

Квалификация Техник   

вид подготовки - базовая 

 

 

Год начала подготовки – 2017 г. 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

Курск 

2017 



 

Методические материалы по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы одобрены цикловой комиссией путейских дисциплин 

Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС. 

 

 

Председатель цикловой комиссии  

________________ Н.М. Емельянова  

«___» ___________  2017 г.  

Протокол № __ 

 

 

 

Разработчик: 

 

Преподаватель Курского ж.д. техникума –  

филиала ПГУПС                                                                           Левченко В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и студентов 

для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ.04. Участие в 

организации деятельности структурного подразделения предназначены для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

13. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.05. Участие в организации деятельности структурного подразделения 

осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

14. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

профессионального модуля. 

15. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указаны в ФОС по данному 

профессиональному модулю. 

16. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут 

быть использованы выполнение письменных самостоятельных работ 

(докладов, рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с 

конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений;  

- обоснованность и четкость изложенного ответа; 

 - оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 



 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 



 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 



 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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Введение 

Методические указания по выполнению самостоятельной вне аудиторной 

работы для обучающихся по МДК 04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве, которая является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство базовой подготовки. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

разработаны для освоения программы профессионального модуля 04.01. 

Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве. 

Методические рекомендации предназначены для организации учебного 

процесса и оказания помощи обучающимся в организации их 

самостоятельной работы по изучению учебного материала, активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний и умений без 

непосредственного участия преподавателя.  

МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве 

являются базой для овладения глубокими и всесторонними знаниями по 

избранной специальности. В результате изучения МДК 04.01 обучающийся 

должен: 

 Знать: 

-  Современные технологии управления предприятием: процессно- 

стоимостные и функциональные;   

-  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-  Федеральный закон «О связи», Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»;  

-  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;     

- Теорию и практику формирования команды; 

-  Современные технологии управления подразделением организации. 

Уметь: 

-  Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность производства; 

-  Организовывать обслуживания основного и вспомогательного 

оборудования. 

 Изучение материала следует вести строго по программе.  Самостоятельная 

работа подразумевает получение и закрепление знаний по некоторым 

вопросам программы обучающих самостоятельно.  

Методические указания по выполнению самостоятельной вне аудиторной 

работы способствует формированию следующих компетенций: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

ПК 2.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную 

и техническую документацию.  

ПК 2.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

Самостоятельная работа обучающего проводится с целью:  

- систематизации, углубления, расширения и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающих;  

- формирования умений использовать нормативную и специальную 

литературу, справочную документацию;  

- развития и формирования познавательных способностей и активности 

обучающих: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- развития исследовательских умений.  

Задачи организации самостоятельной работы:  

- мотивировать к освоению дисциплины;  

- повысить ответственность обучающих за свое обучение; 

- способствовать развитию общих и профессиональных компетенций;  

- создать условия для формирования способности к самообразованию.  

Самостоятельная работа обучающихся содержит 41 час. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов, оказывающая эффективное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент сам определяет режим своей работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по данной 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную учебную работу по личному, 

индивидуальному плану в зависимости от подготовки, располагаемого 

времени и других условий. Для регулирования самостоятельной работы 

необходимо учитывать трудности работы, сроки выполнения заданий, их 

соответствие заданным требованиям.  

Рекомендации при выполнении заданий для самостоятельной работы:  

– изучить материал темы по рекомендованной литературе, при этом 

использовать основную, дополнительную литературу и осуществлять поиск 



 

информации в сети;  

– ответить на заданные вопросы, пользуясь рекомендуемой литературой и 

электронными ресурсами, оформить ответы в тетрадь для самостоятельных 

работ;  

– составить конспект изучаемой темы, графиками и характеристиками в 

рабочей тетради; 

- составить план, написать и оформить реферат (доклад, сообщение и т.п.) 

по заданной теме, пользуясь основной, дополнительной литературой и 

электронными ресурсами; - решить и оформить в тетради для 

самостоятельных работ задачу по изучаемой теме (вариант задает 

преподаватель); 

– отметить вопросы, которые должны быть выяснены на консультации.  

По каждому виду самостоятельной работы, студент получает информацию 

с указанием критериев оценки качества выполняемой работы. Качество 

выполненных заданий оценивается преподавателем и самими студентами 

по критериям оценивания в процессе организованных консультаций 

(дополнительных занятий). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Результат выполнения самостоятельной работы студента представляется в 

печатном, электронном или публичном виде. Публичный результат 

выполненной самостоятельной работы по объему представленной 

информации может быть оформлен как сообщение, выступление, доклад, 

реферат, отчет, защита проекта, творческое мини- сочинение и др. По 

каждому виду самостоятельной работы студент должен получить 

информацию о требованиях к оформлению и критериях оценки качества 

выполнения работы. Приведем требования к некоторым из них: 1. Реферат 

Цель – самостоятельное углубленное изучение материала по заданной теме. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации заданной 

теме, характер и стиль изложения, проведенный анализ, логика и 

обоснованность выводов, их соответствие теме, правильность оформления. 

Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) предполагает 

самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на 

базе содержащихся в литературе сведений. Изучение разнообразных 

источников по изучаемому вопросу поможет сохранить объективность, 

избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если 

при анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно 

логично изложить разные сведения, признать одно мнение спорным, а 

правоту других попытаться аргументировать и обосновать свою позицию. 8 

Источниками информации являются: научная и художественная литература, 

энциклопедии, словари, газеты, журналы и т.д. Подготовка любого 

реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем по аспектного 

анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, 



 

которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления 

от них. Затем в логическое целое синтезируется, обобщается ценная 

информация в соответствии с целями реферата. При оформлении текста 

реферата следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где 

указывается полное название учебного заведения, название учебной 

дисциплины или профессионального модуля, тема реферата, фамилии 

автора и преподавателя, место и год написания. На следующей странице, 

помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

начальных страниц. Общий объем реферата не должен превышать 15-20 

страниц для печатного варианта. При печатании текста реферата абзац 

должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: левое - 3 см., 

правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст 

печатается через 1,5 - 2 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта - 14 пт. При работе с 

другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, 

исходя из требований - 60 строк на лист (через 2 интервала). Каждая 

структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за 

ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.9 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 

ставятся вверху в середине листа. Титульный лист реферата включается в 

общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется (это не 

относится к содержанию реферата). Структура реферата: Введение Раздел 

должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. Во введении дается краткая 

характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная 

заинтересованность автора, отмечается практическая значимость изучения 

данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 

поставленной целью. При их формулировании используются, например, 

такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. Объем введения 

составляет примерно 1/10 от общего объема работы. Введение – 

ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный 

текст введения лучше написать после окончания работы над основной 

частью, когда будут точно видны результаты реферирования. Основная 

часть В данном разделе должна быть раскрыта тема 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

 Раздел 1. Участие в организации, планировании и управлении в путевом 

хозяйстве  



 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования;  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро и 

микроэкономики.  

Уметь: 

-  рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов;  

- находить и использовать современную информацию для технико- 

экономического обоснования деятельности организации.  

 

Тема 1.1. Экономика путевого хозяйства – часть экономики железнодорож-

ного транспорта   

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной 

экономики  

2. Особенности железнодорожного транспорта  

3. Транспортная продукция, ее особенности и измерители  

4. Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы  

5. Транспорт в условиях реформирования  

6. Технико – экономические характеристики транспорта  

7. Материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы 

  

Тема 1.2. Инфраструктура – основная экономическая структура рыночной 

системы хозяйствования  

Виды и тематика самостоятельной работы.  Приготовить презентацию по 

теме: 

1. «Причины возникновения, формы и функции денег»  

2. «Финансовая, кредитно – денежная, социальная политика государства».  

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Классификация организаций по формам собственности и объектам 

производства.  

2.Производственные особенности структуры организации.  

3.Инфраструктура организации.  

4.Типы производства, их характеристика; понятие производственного и 

технологического процесса.  

5.Особенности производственного процесса на железнодорожном транспорте 

6.Материально-техническая база организаций.  

7.Сущность, назначение и состав основных средств.  

8.Классификация и структура основных средств, их оценка; износ и 

амортизация.  

9.Показатели эффективности использования основных средств, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность.  



 

10.Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. 

11.Показатели использования оборотных средств.  

12.Пути повышения эффективности использования основных и оборотных 

средств.  

13.Методика расчета экономических показателей железной дороги. 

14.Определение объемных показателей работы отделения дороги. 

15.Определение объемных и качественных показателей перевозок грузов.   по 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

являются:  

- уровень освоения учебного материала;  

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;  

- сформированность общеучебных умений;  

- обоснованность и четкость изложенного ответа;  

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК 04.01 

Подготовка доклада 

Цель данного вида ВСР: формирование навыков сбора, систематизации и 

анализа дополнительной информации по заданной теме. 

Подготовка доклада — это вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

виде сообщения с продолжительностью по времени не более 10 минут 

объемом 7–10 страниц печатного текста. 

Результат выполнения представляется в печатном или в электронном виде. 

Срок выполнения задания — от 2 до 5 дней. 

Правила оформления докладов. 

Материалы докладов представляются в формате Microsoft Word 2007, 

2010: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; стиль — Normal 

(обычный); междустрочный интервал — одинарный; размер полей верхнее 

— 2 см, левое — 2,5 см, нижнее — 1 см, правое — 1 см; абзацы сопровож-

даются начальным отступом, величина отступа 7,5 мм; внутри абзацев слова 

разделяются одним пробелом, за знаками препинания следует также один 

пробел, а перед ними пробел не допускается; ссылки на формулы и таблицы 

даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники 

(литературу) — в квадратных прямых; все страницы должны быть 

пронумерованы, выравнивание от центра, размер шрифта 10; от края до 

нижнего колонтитула — 1,25. Заголовок оформляется следующим образом: 

первая строка — индекс УДК, выровненный по левому краю текста; третья 

строка — перечень авторов, разделенный запятыми (инициалы 

предшествуют фамилии, перечень размещается по центру текста), размер 

шрифта 14, жирный; четвертая строка — полное наименование организации, 

город, страна, e-mail (при нескольких организациях каждое наименование на 



 

отдельной строке помещается по центру текста); пятая строка — заголовок 

статьи прописными буквами без переносов, размещается по центру текста, 

размер шрифта 14, жирный. 

Библиографический список выполняется по ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа; 

помещается после текста статьи; открывается размещенным по центру 

заголовком «Библиографический список»; не должен превышать 5 

наименований только тех источников, на которые есть ссылки в тексте. 

Файл текста доклада представляется в формате Word for Windows 2007, 2010. 

Имя файла должно соответствовать фамилии первого автора. Если 

направляются несколько докладов с одинаковой фамилией первого автора, то 

присваивайте файлам имена, например: petrov1.doc, petrov2.doc. 

Подготовка к практическому занятию 

Цель данного вида ВСР: систематизация и закрепление полученных знаний, 

формирование умений применять полученные знания, чертить схемы, четко 

отвечать на контрольные вопросы. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо изучить методические 

рекомендации по их выполнению, определить цели и задачи, алгоритм 

выполнения практического занятия. При оформлении практических занятий 

необходимо четко соблюдать требования к оформлению. 

При подготовке к защите необходимо подготовить ответы на контрольные 

вопросы, а также быть готовым к объяснению технологии выполнения 

задания и ожидаемому результату. Срок выполнения — день проведения 

практического занятия по изученной теме. 

Составление опорного конспекта 

Цель данного вида ВСР: облегчить запоминание изучаемого по теме 

материала. 

В составлении опорного конспекта используются различные базовые 

понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект 

— это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. 

Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно для обу- 

чающихся, которые столкнулись с большим объемом информации 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 информации 

в виде ступенек логической лестницы, рисунка с дополнительными 

элементами и др. 

Выполнение схемы 

Цель данного вида ВСР: развитие умения обучающегося выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 

развития, изменение какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин. 

Выполнение схемы — это вид самостоятельной работы обучающихся 



 

по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

виде структурной схемы. 

Схема представляется в печатном или в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций 

Цель данного вида ВСР: сбор, систематизация, переработка информации; 

оформление ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы в электронном виде. 

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. 

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 объема, 

уровня сложности создания презентации, индивидуальных особенностей 

обучающегося и определяются преподавателем. Дополнительные задания 

по созданию материалов-презентаций вносятся в карту самостоятельной 

работы обучающегося в динамике учебного процесса по мере необходи- 

мости и предоставляются на контроль на практических занятиях. 

 

План распределения часов самостоятельной работы 

по темам МДК 04.01 «Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве» 
 

№ 

п/п 

Тема по 

пример-ной 

про-грамме 

Тема занятия Число 

часов 

Виды са-

мостоятель- 

ной работы  
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1. 1.1Экономика 

путевого 

хозяйства - 

часть 

экономики 

железнодоро-

жного 

транспорта 

   

 

Участие в организации, 

планировании и 

управлении в путевом 

хозяйстве. Транспорт в 

экономике страны. 

Транспорт, его виды, 

особенности и значение 

в экономике страны. 

Основные технико-

экономические 

показатели работы 

железнодорожного 

транспорта. 

Материально-

65 2 10 Подготовка 

доклада на 

тему «Эконо-

мика путевого 

хозяйства». 

Подготовка к 

практиче-

скому заня-

тию № 1 и 

оставление 

отчета 



 

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли. Дистанция пути 

и путевая машинная 

станция - 

специализированные 

предприятия путевого 

хозяйства. 

2 Производственные 

фонды. Организация 

труда. Организация 

оплаты труда. 

Особенности 

организации и 

планирования работы 

путевого хозяйства. 

Эксплуатационные 

расходы путевого 

хозяйства. 

Финансирование и 

материально-

техническое обеспечение 

в путевом хозяйстве. 

Учет и технико-

экономический анализ 

производственно-

финансовой 

деятельности ПЧ, ПМС. 

 12 8 Подготовка к 

практическим 

занятиям № 2, 

3, 4, 5, 6, 7 

составление 

отчетов. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Составление 

схемы 

3 Налоговая система в 

Российской Федерации и 

налогообложение 

предприятий. Патентное 

право.  

План и номенклатура 

эксплуатационных 

расходов дистанции 

пути. 

Планирование основных 

производственных 

расходов. 

Планирование 

контингента работников 

и фонда заработной 

платы. 

Хозяйственный расчёт 

 8 6 Подготовка к 

практическим 

занятиям № 8, 

9, 10. 

Создание 

опорного 

конспекта. 

Создание 

материа 

лов, презен-

таций.  Напи-

сание эссе 



 

дистанции пути и 

путевой машинной 

станции. 

Учёт и отчётность на 

предприятиях путевого 

хозяйства.  

Учёт материалов 

верхнего строения пути в 

дистанции пути. 

Анализ 

эксплуатационных 

расходов. 

Анализ расходов на 

капитальный ремонт 

основных фондов. 

Состав и 

последовательность 

разработки сметной 

документации 

 

4 Практическое 

занятие № 1 

Расчет показателей 

использования основных 

фондов и оборотных 

средств 

 2 1  Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 1 

5 Практическое 

занятие № 2 

Расчет показателей 

производительности 

труда работников 

предприятий путевого 

хозяйства. 

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 2 

6 Практическое 

занятие № 3 

Обработка результатов 

хронометража на 

рабочем месте. 

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 3  

7 Практическое 

занятие № 4 

Расчет норм затрат труда 

по нормативам. 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 



 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 4 

8 Практическое 

занятие № 5 

Определение сдельных 

расценок на ремонтно-

путевые работы. 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 5 

9 Практическое 

занятие № 6 

Оформление наряда и 

расчет заработной платы 

по наряду на сдельные 

работы.   

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 6 

10 Практическое 

занятие № 7 

Учет рабочего времени и 

расчет заработной платы 

рабочим путевой 

бригады с применением 

КТУ. 

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 7 

11 Практическое 

занятие № 8 

Планирование 

эксплуатационных 

расходов условного 

околотка. 

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 8 

12 Практическое 

занятие № 9 

Анализ 

производственно-

финансовой 

деятельности дистанции 

пути и путевой 

машинной станции.       

 

 2 1 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 9 

13 Практическое 

занятие № 9 

Разработка калькуляции 

среднего ремонта 1 км 

пути. 

 

 4 2 Чтение текста 

учебника. Ра-

бота с конспе-

ктом лекций. 

Подготовка к 

практическому 

занятию № 9 



 

14 Курсовая 

работа 

Тема курсовой работы. 

Выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов и планирование 

производственно-

финансовой 

деятельности линейного 

участка дистанции пути. 

 

10  2 Чтение текста 

учебника. Вы-

полнение зада-

ния курсовой 

работы 

15 Курсовая 

работа 

Расчёт оплаты труда. 10  2 Чтение текста 

учебника. Вы-

полнение зада-

ния курсовой 

работы 

16 Тема 1.2 

Маркетинговая 

деятельность 

предприятия 

Принципы, функции и 

виды маркетинга.  

Понятие о сущности 

качества. 

  1 Чтение текста 

учебника. От-

веты на конт-

ролирующие 

вопросы  

17 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Инновационно-

инвестиционная 

политика.  Бизнес-план. 

  1 Чтение текста 

учебника. От-

веты на конт-

ролирующие 

вопросы 

Всего  85 22 41  

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

очной формы обучения по МДК 04.01 

 

РАЗДЕЛ 1 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИИ И 

УПРАВЛЕНИИ В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

 

 Тема 1.2 Организация и нормирование труда. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Понятие лизинг. Формы лизинга. 

Производственный процесс и его составные части. Понятие профессия, 

специальность, квалификация. Кооперация и разделение труда. Сущность и 

задачи организации труда в путевом хозяйстве. Задачи НОТ.  

Виды самостоятельной работы обучающихся. При выполнении 

самостоятельной работы следует воспользоваться, основной и дополнительной 



 

литературой и осуществить поиск информации в сети интернет. Результат 

выполнения самостоятельной работы обучающийся представляет:  

- в печатном виде;  

- в электронном виде;  

- в публичном виде.  

Обучающийся выполняет задания, информацию по теме представляет в 

соответствующем виде в зависимости от задания и готовится к контролю по 

заданной теме. Критерии оценки:  

- соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок.  

Контрольные вопросы по теме:  

1. Дайте определение понятия лизинга.  

2. Объясните формы лизинга.  

3. Дайте определения понятий профессия, специальность, квалификация.  

4. Опишите сущность и задачи организации труда в путевом хозяйстве.  

5. Дайте понятие о производственном процессе и его составляющих.  

6. Перечислите задачи НОТ.  

 

Тема 1.3 Организация оплаты труда. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Коллективные формы оплаты труда. 

Основные принципы организации заработной платы. Система организации 

оплаты труда. 

 Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций 

преподавателя. Решение ситуационных задач. Подготовка сообщений или 

презентаций. Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к 

их защите. Обучающийся выполняет задания, информацию по теме 

представляет в соответствующем виде в зависимости от задания и готовится к 

контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок. 

 Контрольные вопросы по теме: 

 1. Дайте понятие о коллективной форме оплаты труда.  

2. Расскажите основные принципы организации заработной платы.  

3. Расскажите о формах и системах оплаты труда.  

 

Тема 1.4 Изобретательство и патентное право. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Основы изобретательства и 



 

патентного права. Организация внедрений, рациональных предложений в 

путевом хозяйстве.  

Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач. Подготовка 

сообщений или презентаций. Оформление отчетов по практическим занятиям 

и подготовка к их защите. Обучающийся выполняет задания, информацию по 

теме представляет в соответствующем виде в зависимости от задания и 

готовится к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям нормоконтролю;  

- предоставление в срок.  

Контрольные вопросы по теме: 

 1. Объясните необходимость патентного права.  

2. Расскажите об основах изобретательства.  

3. Назовите критерии патентного права.  

4. Расскажите об организации внедрений, рациональных предложений в 

путевом хозяйстве.  

5. Расскажите об организации внедрений рационализаторских предложений.  

 

Тема 1.5 Финансирование и материально-техническое обеспечение в путевом 

хозяйстве. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Финансирование капитального 

ремонта основных фондов. 

 Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач. Подготовка 

сообщений или презентаций. Оформление отчетов по практическим занятиям 

и подготовка к их защите. Обучающийся выполняет задания, информацию по 

теме представляет в соответствующем виде в зависимости от задания и 

готовится к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме; 

 - наличие общепринятого алгоритма изложения информации; 

 - соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок. 

 Контрольные вопросы по теме: 

 1. Дайте понятие о финансировании дистанции пути и ПМС.  

2. Расскажите о финансировании капитального ремонта основных фондов.  



 

3. Расскажите об основах материально-технического снабжения предприятий 

путевого хозяйства.  

 

Тема 1.6 Учет и технико-экономический анализ производственно-финансовой 

деятельности ПЧ, ПМС. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Структура налоговой системы 

России. Налоговая отчетность. 

 Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач. Подготовка 

сообщений или презентаций. Оформление отчетов по практическим занятиям 

и подготовка к их защите. Обучающийся выполняет задания, информацию по 

теме представляет в соответствующем виде в зависимости от задания и 

готовится к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок.  

Контрольные вопросы по теме: 

 1. Дайте понятия о налоговой системе.  

2. Назовите виды налогов и дайте характеристику налоговой системе России.   

3. Охарактеризуйте налоговую отчетность предприятий путевого хозяйства.  

 

 Тема 1.7 Экономическая эффективность развития путевого хозяйства 

Самостоятельная работа обучающихся: Обоснование применения основных 

ресурсосберегающих технологий. Повышение эффективности 

ресурсосберегающих технологий.  

Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач. Оформление 

отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. Обучающийся 

выполняет задания, информацию по теме представляет в соответствующем 

виде в зависимости от задания и готовится к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок. 

 Контрольные вопросы по теме:  

1. Дайте характеристику основных ресурсосберегающих технологий.  



 

2. Обоснуйте, что является основанием для применения ресурсосберегающих 

технологий.  

3. Назовите, какие параметры влияют на величину эффективности 

ресурсосберегающих технологий.  

Тема 1.8 Управление и организация производства на предприятиях путевого 

хозяйства. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Организация управления трудовым 

коллективом. Информационное и технологическое обеспечение процесса 

управления. 

 Виды самостоятельной работы обучающихся: Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (по вопросам к 

разделам учебной литературы, рекомендованным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений или презентаций. 

Решение ситуационных задач. Оформление отчетов по практическим занятиям 

и подготовка к их защите. Обучающийся выполняет задания, информацию по 

теме представляет в соответствующем виде в зависимости от задания и 

готовится к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок.  

Контрольные вопросы по теме: 

 1. Дайте характеристику организации управления трудовым коллективом.  

2. Назовите какие факторы влияют на стабильность трудового коллектива.  

3. Расскажите о информационном и техническом обеспечении процесса 

управления в современных условиях.  

4. Дайте характеристику информационной программы ЕКАСУИ.  

 

Организация самостоятельной работы 

по выполнению курсового проекта 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Самостоятельная работа обучающихся 

Определение расчетного контингента монтеров пути для ТСП условного 

участка для главных, станционных, прочих путей, стрелочных переводов. 

Распределение фонда оплаты труда между членами бригады с учетом доплат и 

надбавок. Составление декадного графика ПУ-74, разделы 1, 2. Разделы 3, 4, 5, 6  

Виды самостоятельной работы обучающихся:  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы (по вопросам к разделам учебной литературы, 

рекомендованным преподавателем).  

- Подготовка к практическим занятиям, контрольным работам с 

использованием рекомендаций преподавателя.  

- Решение ситуационных задач.  



 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

Обучающийся выполняет задания, информацию по теме представляет в 

соответствующем виде в зависимости от задания и готовится к контролю по 

заданной теме.  

Критерии оценки: 

 - соответствие содержания теме;  

- наличие общепринятого алгоритма изложения информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- предоставление в срок.  

Контрольные вопросы по теме: 

 1. Расскажите о порядке определения расчетного контингента монтеров пути 

для текущего содержания пути условного участка.  

2. Расскажите о порядке распределения фонда оплаты труда между членами 

бригады с учетом доплат и надбавок.  

3. Разъясните структуру и порядок составления ПУ-74.  

 

Тематика курсовых проектов по примерной программе 

Определение стоимости километра одного из видов ремонта пути. 

Планирование основных производственных расходов дистанции пути. 

Выполнение основных технико-экономических расчётов и планирование 

производственно-финансовой деятельности дистанции пути. 

Методические рекомендации 

Обучающимся следует воспользоваться методическими рекомендациями по 

курсовому проектированию. Обучающиеся получают индивидуальное задание, 

изучают его, исследуют рекомендуемые источники, выбирают и обосновывают 

вариант решения. 

При выполнении курсового проекта обучающиеся на практике проявляют 

умения использовать полученные знания, проводить необходимые расчеты, 

четко излагать полученные результаты. 

В процессе выполнения курсового проекта обучающиеся обращаются к 

специальной литературе, тем самым приобретают значительный опыт 

самостоятельной работы с учебной, справочной, технической литературой и 

нормативно-техническими документами, что необходимо в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Курсовой проект завершается защитой. 

Общей логикой доклада для защиты курсового проекта является последова-

тельность основных пунктов введения и заключения соответствующей 

письменной работы. 

Текст основного содержания письменной работы, последовательно 

изложенного в соответствующих главах и параграфах, составляет содер- 

жание доклада при защите работы. 

Для того чтобы содержание и выводы проведенного исследования были 

адекватно восприняты слушателями, необходимо подготовить презентацию. С 

этой целью текст письменной работы в соответствии с определенной логикой 

доклада следует разбить на последовательные содержательные фрагменты. 



 

Каждый из фрагментов необходимо разделить на две части. Одна часть составит 

основу для подготовки визуально воспринимаемого слайда, а вторая — 

содержание текста для комментария к данному слайду. В результате 

проведенной работы получится презентация доклада, состоящая из логически 

упорядоченного набора слайдов и текстовых комментариев к ним. 

При защите курсового проекта (5–10 минут) с учетом времени доклада можно 

следующим образом распределить время на презентацию 

слайдов: 

— первый слайд — название темы работы с указанием автора и руководителя 

проекта; 

— второй слайд — формулировка цели и задач исследования; 

— третий слайд и далее — изложение основных методов и результатов решения 

поставленных задач. 

При этом показ третьего слайда можно начать следующим высказыванием: 

«В соответствии с поставленными целями и задачами в процессе проведенного 

исследования получены следующие результаты…». Последующие слайды и 

комментарии к ним позволят в концентрированном виде развернуть основной 

тезис, сформулированный перед показом третьего слайда. 

 

Методы контроля и оценка 

Защита курсового проекта происходит в форме доклада к презентации или в 

форме ответов на вопросы преподавателя. За несколько дней до защиты 

обучающийся забирает свою работу с пометкой преподавателя «к защите» и 

готовится к докладу. Итоговая оценка отражает уровень понимания 

выполненной работы, т.е. хорошо написать курсовой проект недостаточно — 

необходимо основательно разобраться с излагаемой информацией и суметь 

лаконично ее представить. Если обучающийся не может ответить на все 

вопросы преподавателя, он не вправе рассчитывать на высшую оценку (5 

баллов) вне зависимости от качества письменной работы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основные источники 
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1. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. «Организация работы и управление 

 подразделением организации»: учебник. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ»,  2017 г. 

 2. Мануилова, А. А. МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве: метод. пособие по проведению практических занятий - 

М.:ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015.  

3. Табаков, А. А. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование в 
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Дополнительные источники 
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25. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания для 

самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 04.02 

Техническая документация путевого хозяйства, и служат  для 

систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений 

обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся. 

 

26. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

17. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 04.02 Техническая документация путевого хозяйства, осуществляется в 

соответствии с рабочей программой. 

18. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 04.02 Техническая документация путевого 

хозяйства. 

19. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

20. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

27. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

28. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

29. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

30. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

31. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и студентов 

для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ.05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Монтёр пути   предназначены для систематизации и 

закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, 

углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и 

активности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

21. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Монтёр пути осуществляется в соответствии с 

рабочей программой. 

22. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

профессионального модуля. 

23. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю, указаны в ФОС по данному 

профессиональному модулю. 

24. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, 

а также с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут 

быть использованы выполнение письменных самостоятельных работ 

(докладов, рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с 

конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений;  

- обоснованность и четкость изложенного ответа; 

 - оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 



 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 



 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 



 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 



 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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33. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, 

профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и 

самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к 

планированию, организации самостоятельной работы обучающихся. 

Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (ВСР), обучающихся 

выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и 

обучающихся для организации ВСР и содержат рекомендации, и задания для 

самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК 05.01 

Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного пути, и служат  для систематизации и закрепления 

полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и 

расширения знаний, развития познавательных способностей и активности 

обучающихся. 

 

34. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

25. Организация ВСР в рамках освоения междисциплинарного курса 

МДК 05.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожного пути, осуществляется в соответствии с рабочей 

программой. 

26. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

междисциплинарного курса МДК 05.01 Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожного пути. 

27. Перечень основных показателей оценки результатов, умений  и 

знаний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному 

междисциплинарному курсу. 

28. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в 

Методических указаниях по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 



 

35. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль  хода выполнения самостоятельной работы, а также  ее 

результаты осуществляются преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать 

следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение 

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по междисциплинарному курсу. 

Контроль результатов самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, а также с представлением продукта творческой 

деятельности обучающегося. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть 

использованы письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты), 

подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающихся являются:   

- уровень освоения учебного материала обучающимся; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

36. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 

 

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными 

требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. 

студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность 

руководителя, внизу – место и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и 

ставится задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем 

текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с 

подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы 

(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 



 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной 

литературы (3-4 названия). 

37. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и 

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 



 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, 

возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, 

форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные 

предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, 

программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, 

способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому Вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает Вас…» 

- «За счет этого Вы можете…» 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

38. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 

различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 



 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).  

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на 

друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные 

диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS 

Office.  

В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном 

случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с 



 

названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 

текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При 

вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 

реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку 

это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

 

39. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает 

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно 

придавая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить 

особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете 

выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая 

работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, 

расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное 

подспорье. 

3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные 

конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в 

скобки и помечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться 

следующих основных правил. 



 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки 

(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный 

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и 

те же слова (и не что иное, как). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте 

второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 
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№2334р от 31.10.2013г. 

9. Инструкция по ведению шпального хозяйства с железобетонными 

шпалами. №380 от 12.02.2014 г. 

10. Инструкция по текущему содержанию пути. №303р от 19.12.2014 г. 

11. Инструкция о порядке комплексного контроля путеизмерительными 

средствами железнодорожного пути для информационного 

обеспечения решения задач путевого хозяйства ОАО «РЖД» 

от16.07.2013г. 



 

12. Инструкция по охране труда для монтёра пути ОАО «РЖД» ИОТ 

РЖД-4100612-ЦДРП-035-2012 «Урал ЮР Издат.», 2013г.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Транспорт России   (еженедельная газета). Форма доступа: 

http://www.transportrussia.ru  

6. Железнодорожный транспорт. Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

7. Гудок. Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

8. Сайт Министерства транспорта РФ. Форма доступа: www.mintrans.ru/  

9. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru/   

 

Периодические издания: 

73. Путь и путевое хозяйство (журнал)  

74. Железнодорожник (журнал) 

75. Железнодорожный транспорт (журнал) 

76. Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте (журнал) 

77. Гудок (еженедельная газета). 

78. Транспорт России (еженедельная газета). 
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