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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 «Русский 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
1. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Русский язык осуществляется в соответствии с таблицей 1.
2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей
программе учебной дисциплины Русский язык.
3. Перечень основных показателей оценки результатов,
знаний и умений, подлежащих текущему контролю (указан в
Паспорте ФОС по данной дисциплине)
4. Методические рекомендации по организации ВСР
приведены в Методической инструкции для студентов по
планированию и организации самостоятельной (внеаудиторной)
учебной работы
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Таблица 1
Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Раздел, Тип оценочного Количе Ориентир Общее Форма Поэтапно
тема
средства
ство
овочное
время контрол формиру
емые
оценоч время
выпол
я
элементы
ных
выполнен нения,
общих и
средств ия одного
час
професси
оценочно
ональны
го
х
компетен
средства,
ций
час
Раздел 1 Подготовка
Устный
ОК 1-9
1
5
5
докладов
опрос
Раздел 2 Творческое
Самоотчё ОК 1-9
1
6
6
задание
т
1.

Раздел 3 Составление
конспекта

1

4

4

Раздел 4 Индивидуальное
задание

1

8

8

Раздел 5 Индивидуальное
задание

1

6

6

1

6

6

Раздел 6 Творческое
задание
Раздел 7 Составление
конспекта

Всего

1

4

4

Устный
опрос
(выбороч
ный)
Самоотчё
т
Самоотчё
т
Защита

ОК 1-9

ОК 1-9
ОК 1-9
ОК 1-9

Проверка ОК 1-9
работ
(выбороч
ная)

39
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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 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 указания предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Литература предназначены
для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных
умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины БД.02
Литература осуществляется в соответствии с таблицей 1.
6. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Литература.
7. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю (указан в Паспорте ФОС по
данной дисциплине)
8. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методической инструкции для студентов по планированию и организации
самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы
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Таблица 1
Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

2. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Раздел, Тип оценочного Количе Ориентир Обще
Форма
Поэтапн
тема
средства
ство
овочное
е
контроля
о
оценоч время
время
формиру
ных
выполнен выпо
емые
средств ия одного лнени
элемент
оценочно я, час
ы
го
общих и
средства,
професси
час
ональны
х
компетен
ций
Раздел 1 Подготовка
докладов

1

3

3

Устный
опрос

21

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

6

Защита,
устный
опросвыборочн
ый

4

Самоотчёт ОК 1-8
устный
опрос

Раздел 2 Творческие
задания,
практические
задания
Раздел 3 Составление
конспекта,
индивидуальные
задания
Раздел 4 Сообщения,
творческие
задания,
практические

1

1

1

21

6

4

ОК 1-8

ОК 1-8

7

задания
Раздел 5 Индивидуальные
задания,
практические
задания

1

Раздел 6 Творческое
задание,
практические
задания
Раздел 7 Составление
конспекта,
творческое
задание,
практические
задания
Раздел 8 Индивидуальные
задания
Раздел 9 Составление
конспекта

1

1

1

1

10

6

6

1

1

10

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

6

Проверка
практической
работы

6

ОК 1-8

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

1

Самоотчёт ОК 1-8
, устный
опрос

1

опросвыборочн
ый

ОК 1-8

Всего

58
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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 указания предназначены 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.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Иностранный язык осуществляется в соответствии с таблицей 1.
2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Иностранный язык.
3. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте ФОС по данной
дисциплине
4. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методической инструкции для студентов по планированию и организации
самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы
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Таблица 1
Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Раздел, тема
Тип
Количес Ориентир Общее Форма
Поэтапно
оценочного
тво
овочное
время контрол формируе
средства
оценочн время
выполн
я
мые
ых
выполнен
ения,
элементы
средств ия одного
час
общих и
оценочног
профессио
о
нальных
средства,
компетенц
час
ий
Тема 4
Описание
людей.
Личностные
качества
Тема 5
Межличност
ные
отношения.
Семья.
Тема 6
Межличност
ные
отношения.
Дружба.
Тема 7
Межличност

Практическ
ие задания
1

1

2

Практическ
ие задания
3

1

Устный
опрос

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий

3

1

2

3

1

2

Проверк ОК 1-9
а
индивид
12

ные
отношения.
Работа
и
учёба.
Практическ
ие задания

Тема 8
Мой
техникум.
Тема 9
Мой родной
дом.
Тема 11
История
олимпийског
о движения
Тема 12
Спорт
России

в

Тема 13
Спорт
в
Великобрита
нии
Тема 14
Мой
любимый
вид спорта

Тема 15
Спорт-залог
здоровья

уальных
заданий

Практическ
ие задания

1

1

2

1

1

2

4

1

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания

4

1

2

4

1

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания
3

Практическ
ие задания

5

1

1

Устный
опрос

ОК 1-9

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Устный ОК 1-9
опрос

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Устный ОК 1-9
опрос

Устный
опрос

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

2

2

13

Тема 16
Моя родина

Тема 17
Россия.
Государствен
ное
и
политическо
е устройство.
Тема 18
Москвастолица РФ
Тема 19
Достопримеч
ательности
России
Тема 20
Культурные
и
национальны
е традиции в
России
Тема 21
Государствен
ное
и
политическое
устройство
Великобрита
нии.
Тема 22
Лондон-

Практическ
ие задания

1

1

2

2

1

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания

1

1

2

Практическ
ие задания
1

1

2

Практическ
ие задания
3

1

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Устный ОК 1-9
опрос

Устный
опрос

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий

Устный
опрос
4

1

2

2

1

2

ОК 1-9

ОК 1-9

Проверк ОК 1-9
а
индивид
14

столица
Великобрита
нии
Тема 23
Культурные
и
национальны
е традиции в
Великобрита
нии
Тема 24
Путешествие
по
англоговоря
щим странам.
Тема 25
Достопримеч
ательности
Великобрита
нии.
Тема 28
Шопинг. За и
против.
Тема 29
Природа
человек.
Экология.

и

Тема 30
Экологическ
ие проблемы.
Тема 31

уальных
заданий
Практическ
ие задания
2

1

2

Практическ
ие задания

Устный
опрос
4

1

2

2

1

1

2

2

Практическ
ие задания
2

Практическ
ие задания

Практическ

1

ОК 1-9

2

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий

2

4

1

2

1

1

2

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Устный
опрос

ОК 1-9

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий
Проверк ОК 1-9
а
15

Научноие задания
технический
прогресс
в
нашей
жизни.
Тема 32
Достижения
и инновации
в
области
науки
и
техники в 20
веке.
Тема 33
Достижения
и инновации
в
области
науки
и
техники в 21
веке
Тема 34
Машины и
механизмы в
нашей жизни.
Тема 35
Компьютер в
нашей жизни

индивид
уальных
заданий

Практическ
ие задания
1

1

2

Практическ
ие задания
1

1

Практическ
ие задания

Всего

3

1

1

Устный
опрос

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

2

Практическ
ие задания
1

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий

2

2

Проверк ОК 1-9
а
индивид
уальных
заданий

58
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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/ПМ, 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 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.

19

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Физика
осуществляется в соответствии с таблицей 1.
6. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Физика.
7. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте КОС по данной
дисциплине
8. 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

Колич Ориентиров Общее
ество очное время
время
оцено
Выполнени выпол
чных
я
нения,
одного
средст
в
оценочного

Форма
контроля

час

общих
и
профе
ссиона
льных
компе
тенци
й

средства,
час

Раздел

Подбор информации

1

1

Поэта
пно
форми
руемы
е
элеме
нты

1

Устный

ОК 1-9
20

опрос

1
Раздел
2

Составление
конспекта
Подготовка
докладов

Раздел
3

Устный
опрос
2

2,5

5

Подготовка
докладов
Подготовка
презентаций

3

2

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий
Проверка
творческих
заданий

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

6

Составление
кроссвордов
Раздел
4

Подготовка
докладов
Подготовка
презентаций

Раздел
5

2,5

5

Составление
конспекта
Подготовка
докладов

Раздел
6

2

2

1,5

3

Составление
таблицы
Составление
конспекта

Раздел
7

Составление
конспекта

Раздел
8

Подготовка
докладов
Работа с
источниками

2

2

4

1

2

2

2

2

Проверка
творческих
заданий
Самоотчет

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

4

21

Раздел
9

Составление
таблицы

Раздел
10

Подготовка
докладов
Подготовка
презентаций

Раздел
11

Раздел
14

2

1

4

2

2

2

2,5

5

Написание эссе
Составление
таблицы

2

1,5

3

3

2

6

Работа с
источниками
Составление
конспекта

Проверка
творческих
заданий

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

Устный
опрос

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий

1,5

3

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий

Устный
опрос
2

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий
Устный
опрос

Составление
конспекта
Раздел
15

ОК 1-9

Устный
опрос

Подготовка
презентаций
Подготовка
докладов

Устный
опрос

4

Составление
конспекта
Подготовка
докладов

Раздел
13

2

1

Работа с
источниками
Составление
таблиц

Раздел
12

1

ОК 1-9

Проверка
творческих
заданий
22

Раздел
16

Подготовка
презентаций

1

2

Всего

2

Проверка
творческих
заданий

ОК 1-9
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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 указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Математика (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию)» предназначены для систематизации и
закрепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся,
углубления и расширения знаний, развития познавательных способностей и
активности обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная
работа
выполняется обучающимися после изучения соответствующих тем
дисциплины с целью формирования умений использовать нормативную,
справочную и специальную литературу для поиска информации,
формирования самостоятельности мышления, творческого подхода к
решаемым практическим задачам.
Время, отведенное на внеаудиторную самостоятельную работу, должно
использоваться для подготовки индивидуального проекта.
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 продукта творческой деятельности
обучающегося.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
9. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Прикладная математика осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
10.
Требования к результатам освоения указаны в
рабочей программе учебной дисциплины Математика (включая
алгебру и начала математического анализа, геометрию).
11.
Перечень основных показателей оценки результатов,
знаний и умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС
по данной дисциплине.
12.
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.
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Таблица 1
Перечень оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся
Наименование
разделов и тем

Вид
самостоятельной
работы

Введение

Составление
конспекта

Тема 1
Развитие понятия
о числе

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала

Тема 2
Корни, степени и
логарифмы

Тема 3
Основы
тригонометрии

Тема 4
Функции и графики

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе

Форма
контроля

Объем
часов

Устный опрос
1
Проверочная
самостоятельная
работа,
проверка на
занятии
Отчет по
практической
работе,
тестирование

Отчет по
практической
работе,
проверочная
самостоятельная
работа

Отчет по
практической
работе,
проверка
заданий на
занятии

6

12

15

9
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Тема 5
Начала
математического
анализа

Тема 6
Интеграл и его
применение

Тема 7
Уравнения и
неравенства

Тема 8
Комбинаторика

Тема 9
Элементы теории
вероятностей и
математической
статистики

Тема 10
Прямые и
плоскости в
пространстве
Тема 11
Многогранники

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
подготовка к
практической
работе,
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практическим
работам
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе
Выполнение
упражнений,

Отчет по
практической
работе,
проверка
заданий на
занятии

13

Проверочная
самостоятельная
работа,
проверка на
занятии

8

Отчет по
практической
работе, проверка
заданий на
занятии

10

Проверка
заданий на
занятии,
тестирование

6

Отчеты по
практическим
работам,
проверка
заданий на
занятии

6

Отчет по
практической
работе,
тестирование

Отчет по
практическим

10

13

28

и круглые тела

Тема 12
Координаты и
векторы

закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практическим
работам
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала,
подготовка к
практической
работе

работам,
проверка
заданий на
занятии,
тестирование
Отчет по
практической
работе,
проверка
заданий на
занятии

8

При написании студентом реферата (подготовки доклада), индивидуального
проекта по одной из выбранных им темы отводится из общих часов
внеаудиторной самостоятельной работы.
Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
1. Внимательно прочитайте текст.
2. Выделите главную идею и озаглавьте текст.
3. Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
4. Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем поле
конспекта.
5. Прочтите текст во второй раз.
6. Сформулируйте тезисы конспекта и запишите их в центральном поле
конспекта. Помните, что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о
содержании смысловых частей. Они не должны быть многословными.
7. Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект.
8. Визуализируйте конспект:
1) Напишите источник конспектирования (название, автор);
2) разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее
поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
3) главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
4) каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной линией в 12 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести еще информацию);
5) в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли, проработав текст.
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6) При выполнении иллюстраций и рисунков руководствуйтесь правильностью
передачи основных элементов аппаратуры, сохранением пропорциональности в
деталях устройств. При использовании копированных изображений желательно
выделить цветом основные элементы устройства. Элементы, остающиеся под
напряжением, обычно выделяются красным цветом; металлические детали –
синим или серым, изоляция – коричневым или зеленым.
2. Оформление иллюстративного материала.
График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать
функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной.
График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и
числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на
график показателей, а также словесные пояснения условных знаков.
Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или какихлибо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам.
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е
слово «Таблица» и ее порядковый номер); тематический заголовок; головка
(заголовок и подзаголовок граф); горизонтальные ряды (строки); боковик
(заголовки строк); графы колонки; сноска или примечание.
В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме,
таблицы делят на цифровые и текстовые.
Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и
без соблюдения масштаба.
Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и
взаимосвязь его главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в
виде прямоугольников с простыми связями-линиями. Такие схемы называют
блок-схемами.
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим работам и
оформлению отчетов
1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической работы.
2. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл изученных
формул, обращая внимание на единицы измерения и порядок вычисляемых
величин.
3. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
4. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
5. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать
порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе
или инструкционной карте.

30

6. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в
указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или
материалом соответствующей темы учебника.
7. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учебное пособие для ссузов.-М.:
Дрофа, 2015
2. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учебное пособие для ссузов.-М.:
Дрофа, 2015
3. Омельченко В.П. Математика : уч.пос. Ростов н\Дону: Феникс, 2015
4.Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для
ссузов. М.: Дрофа, 2015.
Дополнительные источники:
1. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.В. Волков [и др.]. — Электрон.
дан. — СПб.: Лань, 2015.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51935.
2. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. —
СПб.: Лань, 2015.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2785.
Интернет ресурсы:
1. Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: http://ege.edu.ru
2. «Математика» — учебно-методическая газета «Квант» // Журнал.
Форма доступа: kvant.mirror1.mccme.ru
Электронная библиотека. Форма доступа: www.math.ru
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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
13. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана труда
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
14. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
15. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
16. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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.
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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.
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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 5минутного 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
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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.
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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 указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Физическая культура» предназначены для
систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений
обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных
способностей и активности обучающихся.

42

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Физическая культура
осуществляется в соответствии с таблицей 1.
2.Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе учебной
дисциплины Физическая культура.
3.Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте ФОС 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
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Раздел, Тип оценочного Количе Ориентир Общее Форма Поэтапно
тема
средства
ство
овочное
время контрол формиру
емые
оценоч время
выпол
я
элементы
ных
выполнен нения,
общих и
средств ия одного
час
професси
оценочно
ональны
го
х
компетен
средства,
ций
час
Раздел 1 Чтение
Самоотчё ОК-2
информационных
ОК-3
т.
источников
по
1
6
ОК-6
6
Устный
изучаемым темам
опрос
3.

Раздел 2 Отработать
технику бега на
короткие
дистанции.
Развитие
скоростносиловых качеств
Раздел 3 Изучение правил
игры и тактики

4

12

12

4

14

14

Выполне
ние
зачётных
требован
ий

ОК-2
ОК-3
ОК-6

Выполне
ние

ОК-2
ОК-3
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нападения
и
защиты.
Совершенствоват
ь
стойки,
перемещения и
их
сочетания.
Развитие
координационны
х способностей
Раздел 4 Отработать
развитие силовой
подготовки
(подтягивание),
техники
выполнения
кувырка вперёдназад,
координации
движений.
Раздел 5 Отработать
технику
передвижения на
лыжах, используя
различные виды
лыжных ходов.
Всего

3

4

12

14

12

14

зачётных
требован
ий

ОК-6

Выполне
ние
зачётных
требован
ий

ОК-2
ОК-3
ОК-6

Выполне
ние
зачётных
требован
ий

ОК-2
ОК-3
ОК-6
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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.
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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 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
17. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана труда
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
18. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
19. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
20. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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
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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 5минутного 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).
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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:
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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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
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1. Основы
безопасности
жизнедеятельности 11класс учебник для
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общеобразовательной школы под редакцией М. П Фролов. Дрофа/ АСТ.Астрель ,
2019.
3. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных
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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 Литература 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 учебной дисциплины БД.02
Литература осуществляется в соответствии с таблицей 1.
22. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Литература.
23. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю (указан в Паспорте ФОС по данной
дисциплине)
24. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методической инструкции для студентов по планированию и организации
самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы

Таблица 1
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Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

4. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Раздел, Тип оценочного Количе Ориентир Обще
Форма
Поэтапн
тема
средства
ство
овочное
е
контроля
о
оценоч время
время
формиру
ных
выполнен выпо
емые
средств ия одного лнени
элемент
оценочно я, час
ы
го
общих и
средства,
професси
час
ональны
х
компетен
ций
Раздел 1 Подготовка
докладов

1

3

3

Устный
опрос

21

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

6

Защита,
устный
опросвыборочн
ый

Раздел 2 Творческие
задания,
практические
задания
Раздел 3 Составление
конспекта,
индивидуальные
задания
Раздел 4 Сообщения,
творческие
задания,
практические
задания

1

1

1

21

6

4

4

ОК 1-8

ОК 1-8

Самоотчёт ОК 1-8
устный
опрос
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Раздел 5 Индивидуальные
задания,
практические
задания

1

Раздел 6 Творческое
задание,
практические
задания
Раздел 7 Составление
конспекта,
творческое
задание,
практические
задания
Раздел 8 Индивидуальные
задания
Раздел 9 Составление
конспекта

1

1

1

1

10

6

6

1

1

10

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

6

Проверка
практической
работы

6

ОК 1-8

Самоотчёт ОК 1-8
, проверка
практической
работы

1

Самоотчёт ОК 1-8
, устный
опрос

1

опросвыборочн
ый

ОК 1-8

Всего
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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
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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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
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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 ПД.02 Информатика. Обеспечивают
систематизацию и закрепление полученных знаний и приобретенных умений
обучающихся, углубление и расширение знаний, развитие познавательных
способностей и активности обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
25. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
ПД.02. Информатика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
26. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины ПД.02. Информатика.
27. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте ФОС по данной дисциплине.
28. 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
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Раздел,
тема

Тип
оценочного
средства

Количест
во
оценочны
х средств

Ориенти
Общее
Форма Форм
ровочное
время
контрол ируем
время
выполне
я
ые
выполне ния, час
элеме
ния
нты
одного
ОК;
оценочно
ПК
го
средства,
час

2

2

Раздел 1
Тема 1.1 Подготовка
сообщения

4

Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

Раздел 2
Тема 2.1 Подготовка 2
к
выполнению
практически
х работ
Тема 2.2 Подготовка 2
к
выполнению
практически
х
работ
Проработка
конспекта
занятий,
учебных

3

Устный
опрос,
решение
задач

1

2

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

62

изданий
Тема 2.3 Подготовка
сообщения

2

2

2

Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

Тема 2.4 Подготовка 3
к
выполнению
практически
х работ
Проработка
конспекта
занятий,
учебных
изданий

1

Тема 2.5 Подготовка
сообщения

1

3

3

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

3

Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

Раздел 3
Тема 3.1 Подготовка
сообщения
Проработка
конспекта
занятий,
учебных

1

2

2

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

63

изданий.
Тема 3.2 Подготовка
сообщения

1

3

Проработка
конспекта
занятий,
учебных
изданий
Тема 3.3 Проработка
конспекта
занятий,
учебных
изданий.

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

2

5

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

Раздел 4
Тема 4.1 Проработка
конспекта
занятий,
учебных
изданий

1

3

3

Устный
опрос
Устный
опрос

ОК.1
–
ОК.9

Защита
практич
еской
работы

Тема 4.3 Подготовка
сообщения
Подготовка
к

1

5

5

Устный
опрос
Защита
практич

ОК.1
–
ОК.9
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выполнению
практически
х работ

еской
работы

Тема 4.4 Подготовка 2
сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ
Тема 4.5 Подготовка 1
к
выполнению
практически
х работ

4

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

2

2

Устный
опрос

ОК.1
–
ОК.9

Тема 5.1 Подготовка 1
сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

2

2

Устный
опрос

ОК.1
–
ОК.9

Тема 5.2 Подготовка 1
сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

2

Задание на
компьютере
Раздел 5

Защита
практич
еской
работы

2

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9
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Тема 5.3 Подготовка 2
сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ
Подготовка 1
сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ
Всего

3

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

2

2

Устный
опрос
Защита
практич
еской
работы

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

40
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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 и др. Критериями оценки результатов ВСР обучающегося
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями
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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).
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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:
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- «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 5минутного 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.
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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.
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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
последовательно изложено содержание основного источника информации.

и

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.
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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.
ЛИТЕРАТУРА
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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 Физика, предназначены для
систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных
знаний, приобретенных умений, развития познавательных способностей и
активности обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Физика
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе учебной
дисциплины Физика.
Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1.

2.

3.
4.

5.
6.

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.
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).
Работа начинается с Введения, в котором определяется цель и ставится
задача (объем не более одного листа).
В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
После содержательной части должны следовать выводы (заключение),
в которых дается ответ на вопрос, поставленный во Введении.
В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).

78

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:
 критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам,
 критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания
выступления реальности,
 критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа:
 докоммуникативный этап (подготовка выступления),
 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%),
 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 и 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;
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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.
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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 5минутного 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
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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.

ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать
функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной.
График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и
числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на
график показателей, а также словесные пояснения условных знаков.
Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или
каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам.
Таблица состоит из следующих элементов:
 нумерационный заголовок (т.е. слово «Таблица» и ее порядковый
номер);
 тематический заголовок; головка (заголовок и подзаголовок граф);
 горизонтальные ряды (строки);
 боковик (заголовки строк);
 графы колонки;
 сноска или примечание.
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В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме,
таблицы делят на цифровые и текстовые.
Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений
и без соблюдения масштаба.
Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и
взаимосвязь его главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в
виде прямоугольников с простыми связями-линиями. Такие схемы называют
блок-схемами.
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.
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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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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Приступая к выполнению решения задач по Физике необходимо
придерживаться общего алгоритма физической задачи. Общий алгоритм любой
физической задачи сводится к следующему:

изучение условия задачи,

запись условия в буквенных обозначениях,

выполнение чертежа, схемы,

анализ физических процессов, происходящих в ситуации, описанной в
условии, и выявление тех законов, которым подчиняются эти
процессы, составление плана решения,

запись уравнений законов и решение полученной системы уравнений
относительно искомой величины с целью получения ответа в общем
виде,

исследование полученного результата в общем виде,

выражение всех величин в единицах СИ,

проверка решения путем действий над единицами измерения величин,

подстановка числовых значений величин с наименованиями их единиц
в формулу для нахождения ответа и вычисление искомой величины,

оценка разумности и достоверности полученного результата.
Изучение условия состоит в неоднократном чтении текста задачи с целью
уяснения того, что требуется найти, что известно, какие табличные данные могут
потребоваться, в чем смысл допущений в условии задачи. Условие можно считать
изученным, если вы можете передать содержание своими словами. Форма записи
условия следующая: вначале слева записывается искомая величина, а под
отделяющей ее горизонтальной чертой записываются известные величины, и вся
запись отделяется вертикальной чертой. Перевод величин в одну систему единиц
можно отнести на дальнейшее. Как бы важен ни был этот шаг решения, все же
самое главное - получить решение в общем виде, а потом следует заняться
поиском решения, а не перевода единиц, который может отвлечь от главного.
Главным в решении является анализ процессов, происходящих в ситуации,
описанной в условии задачи, поэтому, прежде выясните процесс, описанный в
условии в явном или неявном виде, т.к. если установлен физический процесс, то
можно решить, какой физический закон его описывает. Если сказано, например,
что тело движется с постоянным ускорением, то ясно, что движение
равнопеременное, значит, перемещение меняется по квадратичному закону, а
скорость - по линейному закону. Будьте внимательны, не допускайте
вычислительных ошибок, правильно записывайте единицы измерения для
полученных физических величин.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ И ОФОРМЛЕНИЮ
ОТЧЕТОВ
Внимательно прочитайте материал конспекта по теме лабораторной
работы.
9.
Разберите основные элементы лабораторной установки, определите
физический смысл изученных формул, обращая внимание на единицы
измерения и порядок вычисляемых величин.
10. Для выполнения лабораторных работ необходимо изучить правила
техники безопасности при проведении работ.
11. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
12. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и
пронумерованы.
13. Содержание отчета по лабораторной работе должно соответствовать
порядку изложения материала в методических указаниях к данной
работе или инструкционной карте.
14. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.
15. Сформулируйте вывод по работе, который должен обобщать
результаты расчетов или проведенных лабораторных исследований.
Критерии оценки лабораторной работы: лабораторная работа считается
зачтенной, если она выполнена в полном объеме, в отчете приведены
необходимые расчеты и построения, присутствуют ответы на контрольные
вопросы (могут быть выполнены в устной форме), вывод по работе отражает
анализ проведенных исследований.
8.
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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 .
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Внеаудиторной (самостоятельной) работой считают различные формы
как индивидуальной так и коллективной учебной деятельности, которая
осуществляется обучающимися дома без непосредственного руководства
преподавателя.
Самостоятельная работа –одно из условий развития самостоятельности
обучающихся как свойства их личности.
29. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Химия
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
30. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины .
31. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
32. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
33. С целью повышения действенности самостоятельной работы
обучающихся преподаватель химии инструктирует их по следующим
направлениям: рациональная работа с учебником химии, работа с научно популярной литературой, методика работы со справочной литературой,
рациональные приемы составления конспектов, составление планов по
прочитанному тексту, составлению и использованию таблиц и схем, подготовке
докладов и сообщений.
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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 над 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.
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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).
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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, «Современные методы очистки воды…», 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.
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.
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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.
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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 5минутного 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
95

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.
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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.
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- 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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Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).
www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).
www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).
www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»).
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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.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
34. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплине «Основы
философии» осуществляется в соответствии с таблицей 1.
35. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе УД
«Основы философии»
36. 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

Ориентиро
вочное
Количе
время
Общее
ство
выполнени время
оценоч
я одного
выпол
ных
нения,
оценочного
средст
час
в
средства,
час

Форма
контроля

Формиру
емые
элементы
ОК; ПК

Раздел
1.
Предм
ет
филос
офии
и ее
истори
я
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Индивидуаль 1
Тема
1.1.
ное задание
Основ
ные
поняти
яи
предме
т
филосо
фии.
Тема
1.2.
Филос
офия
Древне
го
мира и
средне
векова
я
филосо
фия.
Тема
1.3.
Филос
офия
Возро
ждени
яи
Нового
времен
и
Тема
1.4
Совре
менная
филосо
фия

1ч.

1ч.

Защита

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Творческое
задание

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Творческое
задание

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Индивидуаль 1
ное задание

1ч.

1ч.

Устный
опрос

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Раздел
2.
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Струк
тура и
основн
ые
напра
влени
я
филос
офии
Тема
2.1.
Метод
ы
филосо
фии и
ее
внутре
ннее
строен
ие.
Тема
2.2.
Учени
ео
бытии
и
теория
познан
ия.
Тема
2.3.
Этика
и
социал
ьная
филосо
фия
Тема
2.4.
Место
филосо
фии в
духовн
ой

Творческое
задание

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Практическо
е задание

1

2ч.

2ч.

Проверка
письменны
х
работ,
устный
опрос

Практическо
е задание

1

1ч.

1ч.

Проверка ОК 4-2
письменны ОК-2
х
работ,
устный
опрос

Индивидуаль 1
ное задание

2ч.

2ч.

Самоотчёт

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9
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культу
ре и ее
значен
ие
Всего

10

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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- 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.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
37. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины «История»
осуществляется в соответствии с таблицей 1.
38. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе УД
«История».
39. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте КОС по данной дисциплине.
40. 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
оценочного
средства

Коли
честв
о
оцено
чных
средс
тв

Ориенти Общее
Форма Формиру
ровочное время контрол
емые
время
выполн
я
элемент
выполне
ения,
ы
ния
час
ОК
одного
оценочно
го
средства,
час

Раздел 1
Развитие
СССР
и
его место в
мире
в
1980-е гг.
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Тема 1.1
Основные
тенденции
развития
СССР
к
1980-м гг.
Тема 1.2
Дезинтегра
ционные
процессы в
России и
Европе во
второй
половине
80-х гг.

Задание
по
переработке
информации
различных
источников

1

2

2

Проверка
индивиду
альных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическая
работа

1

1

1

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5

Практическая
работа

1

1

1

Проверка ОК.2
индивиду ОК.4
ОК.5
альных
заданий

Практическая
работа

1

1

1

самоотче
т

Раздел 2
Россия и
мир
в
конце XX
– нач. XXI
века.
Тема 2.1
Постсоветс
кое
пространст
во в 90-е
гг. XX в.
Тема 2.2
Укреплени
е влияния
России на
постсоветс
ком
пространст

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9
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ве

Тема 2.3
Россия
и
мировые
интеграцио
нные
процессы
Тема 2.4
Развитие
культуры в
России

Тема 2.5

Практическая
работа

1

1

1

Самоотче ОК.2
ОК.3
т
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

Практическая
работа

1

1

1

Самоотче ОК.2
ОК.4
т
ОК.5

Практическая
работа

2

1,5

3

Самоотче ОК.2
ОК.3
т
ОК.4
Проверка ОК.5
творческ ОК.6
ОК.7
их
ОК.8
заданий
ОК.9

Творческое
Перспектив
задание
ы развития
РФ
в
современно
м мире
Всего

10

2. 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.
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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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- 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 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.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
41. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык» осуществляется в соответствии с таблицей 1.
42. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе УД
«Иностранный язык».
43. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте
ФОС по данной
дисциплине.
44. 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
Количе Ориентир Общее Форма Формируе
оценочно
ство
овочное
время контрол
мые
го
оценочн время
выпол
я
элементы
средства
ых
выполнен нения,
ОК
средств ия одного
час
оценочног
о
средства,
час

Раздел 1
Тема 1.4
Новости.
Средства
массовой
информац

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9
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ии
Интернет

Раздел 2
Тема 2.2.
Природа
и
человек.

Практиче 1
ские
задания

1

4

Проверк ОК.2
ОК.4
а
индивид ОК.5
уальных
заданий

Практиче 1
ские
задания

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

Проблемы
защиты
окружающ
ей среды.
Раздел 4
Тема 4.2
Образова
ние в
России и
за
рубежом.
Образован
ие в
Великобри
тании.

Раздел 5
Тема 5.2
Искусств
ои
развлечен
ия

116

Кино

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк ОК.2
ОК.4
а
индивид ОК.5
уальных
заданий

Практиче 1
Тема 7.3
Государст ские
задания
венное
устройств
о,
правовые
институт
ы

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Тема 5.3
Искусств
ои
развлечен
ия
Музеи/
Галереи

Раздел 7

Государст
венное и
политичес
кое
устройств
о
Великобри
тании

Практиче 1
ские
Государст
задания
венное
устройств
Тема 7.4
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о,
правовые
институт
ы
Государст
венное и
политичес
кое
устройств
о США

Раздел 8
Тема 8.5
Техничес
кий
перевод

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

Аннотиро
вание и
рефериров
ание

Раздел 9
Тема 9.1
Научнотехническ
ий
прогресс.
История
развития
железных
дорог
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Практиче 1
ские
задания

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Тема 11.1 Практиче 1
ские
Отдых,
каникулы задания
, отпуск

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

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
Научнотехническ
ий
прогресс.
История
развития
компьюте
ра
Раздел 10
Тема 10.1
Професси
и,
карьера
Моя
будущая
профессия
Раздел 11

Страны и
континент
ы

Тема 11.3 Практиче 1
ские
Отдых,
каникулы задания
, отпуск
Путешест-
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вия

Тема 11.4 Практиче 1
ские
Отдых,
каникулы задания
, отпуск

1

4

Устный
опрос

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

1

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

Практиче 1
ские
задания

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

В отеле

Раздел 12
Тема
12.1Доку
менты
Документ
ы.
Письма/ко
нтракты
Раздел 13
Тема 13.1
Промыш
ленность
Развитие
промышле
нности в
России
Тема 13.2
Промыш
ленность
Развитие
промышле
нности в
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Великобри
тании
Раздел 14
Тема 14.1
Транспор
т

Практиче 1
ские
задания

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

Практиче 1
ские
задания

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Виды
транспорт
ных
средств
Раздел 15
Тема 15.1
Оборудов
ание.
Работа.
Мой
рабочий
день
Всего
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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
121

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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- 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 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.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Иностранный язык осуществляется:

ОГСЭ. 03

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
Результаты
-оценочные
освоенные
мероприяти усвоенные
знания
умения
я

Поэтапно
формируем
ые
элементы
общие
компетенц
ии

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
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Тема 2:
Страноведение.
Погода.
Климат..
Творческое
задание

Лексика по
Слышать и
ОК-2
ОК-4
теме; речевые и исправлять
ошибочное
ОК-6
фонетические
произнесение
образцы.
Грамматически слов на
немецком языке.
е
знания(управле Отвечать на
ние глаголов,
вопросы по теме.
придаточные
предложения)

Тема 3:
Страноведение. Подготовка
Россия и
докладов
Германия в
сравнении друг
с другом.

Правильно
ОК-1
ставить ударение ОК-2
в словах;
выполнять
грамматические
и лексические
упражнения,
высказываться
по теме.

Тема 4:
Праздники в
Германии и
России.

Грамматически
е
знания(придато
чные
предложения
времени,
прилагательные
с суффиксом –
bar, глаголы с
приставками
ein-, aus-.)
Грамматически
Практическо е
е задание
знания(придато
чные
предложения,
порядок слов в
придаточном
предложении)

Строить
предложения,
высказываться о
праздниках в
Германии и
России, писать
праздничные
пожелания

Творческое
задание

Выполнять
ОК-1
тренировочные
ОК-2
упражнения,
уточнять время,
дату , беседовать
и рассказывать о
свободном
времени.

Тема 5:
Свободное
время. Отпуск.
Каникулы.
Путешествие.

Грамматически
е
знания(придато
чные
предложения с
dessen,
deren,
Partizip
I+zu,
глаголы
с
приставкой um.

ОК-1
ОК-2
ОК-8
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Тема 6. Защита Творческое
задание
окружающей
среды.

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.
Практическо Грамматически
Профессиональ е задание
е знания
но
(Konjunktiv,
направленный
перевод
модуль.
устойчивых
словосочетаний
Тема 1:
, тематической
Энергетика и
лексики.
защита
природы.

Читать и
переводить со
словарем,
выполнять
тренировочные
упражнения,
вести беседу о
защите
окружающей
среды.

ОК-3
ОК-4

Тема 2.

Читать и
переводить со
словарем,
отвечать
письменно на
вопросы.

ОК-2

21-й век и
новые
технологии.

Тема 3.
Перевод
специальных
текстов.

Грамматически
е
знания(Konjunk
tiv,
тематическую
лексику, клише
в выражения)

Практическо Грамматически
е задание
е знания
(фразы-клише,
грамматически
й материал по
теме)

Практическо Грамматически Устойчивые
е задание
е знания
словосочетания,
(читать
и лексику по теме
понимать
тексты по теме,
выполнять
упражнения)

ОК-1
ОК-2
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Тема 3.1
Перевод
специальных
текстов.
Термины.

Тема 3.2
Перевод
специальных
текстов.
Устойчивые
словосочетания
.

Тема 4.
Трудности
перевода
специальных
текстов.

Тема 4.1.
Требования к
переводу
специальных

Практическо Грамматически
е занятие
е
знания(определ
ение)

Выполнять
упражнения по
теме, читать и
переводить
текст, отвечать
письменно
на
вопросы.

ОК-2
ОК-4
ОК-6

Практическо Грамматически
е занятие
е знания

Понимать
устойчивые
словосочетания,
лексику по теме.

ОК-8
ОК-2
ОК-1

(читать и
понимать
тексты по теме,
выполнять
упражнения)

ОК-8

Практическ
ие задания

Грамматически
е знания

Переводить
текст,
содержащий
(степени
многозначные
сравнения
слова;
прилагательных
пользоваться
, определения)
словарем,
грамматическим
и таблицами.

ОК-2
ОК-5

Практическ
ие задания

Грамматически
е знания

ОК-1
ОК-2
ОК-8

Читать и
понимать текст
по теме, уметь

128

текстов.
Тема 4.2.
Требования к
переводу
специальных
текстов.
Реферирование
текста.
Тема 5.1.
Современная
техника.
Компьютер

(многозначные
слова)

делать
аннотацию

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

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).

Тема 6.2.
Особенности
технических
переводов.
Буквенные
сокращения

ОК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-3

Практическ
ие задания

Практическ
ие задания.

Устойчивые
словосочетания
, лексика по
теме.

Читать и
переводить
тексты,
использовать
полученные
ранее знания на
практике.

ОК-1
ОК-2
ОК-9
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Тема 6. 3.
Особенности
технических
переводов.
(инф.группы.,
грамм.констру
кции.)

Тема 7.
Германия.
Государственн
ое устройство.
Политика.
Тема 6.2.
Особенности
технических
переводов.
Буквенные
сокращения

Тема 8.
Еда. Продукты
питания.

Практическ
ие задания.

Творческие
задания

Творческие
задания

Грамматически
й
материал(опред
еления,
инфинитивные
группы)

Использовать
практически
полученные
знания,
пользоваться
словарем.

ОК-2
ОК-4
ОК-8

Грамматически
й
материал(спряж
ение глаголов в
настоящем
времени,
личные и
притяжательны
е местоимения,
предлоги с
Dativ и
Akkusatif)

Понимать фразы ОК-2
ОК-7
на слух,
понимать
содержание
вопросов по теме
и отвечать на
них.

Речевой и
грамматически
й материал по
теме(будущее
время, простое
прошедшее
время).

Узнавать и
образовывать
грамматические
формы.

ОК-1
ОК-3
ОК-4
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Тема 9.
Заявление на
работу

Практическ
ие задания.

Лексический
Писать
минимум
по заявление по
теме(фразыобразцу.
клише).

ОК-1
ОК-3
ОК-9

Тема 10.

Практическ
ие задания.

Грамматически
й
материал(спряж
ение глаголов в
Plusquamperfekt
)
Грамматически
й
материал(насто
ящее
время
модальных
глаголов,
сложное
прошедшее
время Perfekt)
Грамматически
й
материал(инфи
нитивные
группы)
Речевой
грамматически
й материал по
теме.
Лексический
минимум
по
теме.

Понимать текст
на слух.

ОК-1
ОК-5
ОК-8

Выполнять
упражнения,
пользоваться
словарем,
грамматическим
и таблицами,
справочниками.

ОК-4
ОК-5
ОК-6

Читать и
переводить текс
по теме.

ОК-2
ОК-3
ОК-7

Выполнять
тренировочные
упражнения.

ОК-1
ОК-2
ОК-5

Отвечать
письменно на
вопросы.

ОК-3
ОК-4
ОК-5

Тематическая
лексика.

Узнавать
ОК-1
достопримечател ОК-4
ьности и знать
ОК-5
их названия.

Свободное
время.

Тема 11.
Экономика.
Расходы
немецкой
семьи.

Тема 12.
Автомобиль.
Правила
дорожного
движения.
Тема 13.
Самочувствие.
Тема 14.
Магазин.
Покупки.
Тема 15.
Страны,
говорящие понемецки.

Практическ
ие задания.

Практическ
ие задания.

Практическ
ие задания.
Практическ
ие задания.
Практическ
ие задания.
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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 Общее
овочное
время
время
выпол
выполнен нения,
ия одного
час
оценочног
о
средства,
час

Форма контроля

Основно
й
модуль
Тема 1

Подготовка
докладов

2ч

2ч

Устный опрос

2ч

2ч

Устный опрос

1

4ч

4ч

Проверка
письменных работ
обучающихся

1

1ч

1ч

Проверка
письменных работ
(выборочная);
устный опрос

1

2ч

2ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

1

Тема 2
Тема 3

Творческое
задание
Подготовка
докладов

Тема 4
Подготовка
докладов

Тема 5
Практическое
задание
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Тема 6

Творческое
задание

2ч

2ч

Устный опрос

Профес Практическое
сиональ задание
но
направл
енный
модуль.

1

Тема 1

Практическое
задание

1

2ч

2ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

Тема 2

Практическое
задание

1

1ч

1ч

Устный опрос

Тема 3.

Практическое
занятие

1

2ч

2ч

Устный опрос

2ч

2ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

Тема 3.1 Практическое
занятие

Самоотчёт

Тема 3.2 Практические
задания
.

1

2ч

2ч

Устный опрос

Тема 4.

Практические
задания

1

2ч

2ч

Защита

Тема
4.1.

Практические
задания

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Тема
4.2.

Творческое
задание

2ч

2ч

Устный опрос
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Тема
5.1.

Тема
6.1.

Творческое
задание

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Практические
задания

Тема
6.2.

Практические
задания.

1

1ч

1ч

Самоотчёт

Тема 6.
3.

Практические
задания.

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

1

1ч

1ч

Устный опрос

1

1ч

1ч

Устный опрос

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

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Тема 13. Практические
задания.
.

1

2ч

2ч

Проверка
выполненного

Тема 7.
Тема 8.

Тема 9.

Творческие
задания
Творческие
задания
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задания;
Тема 14. Практические
задания.

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания.

Тема 15. Практические
задания.

1

1ч

1ч

Устный опрос

Тема 16. Практические
задания
Всего

Проверка
выполненных
заданий.
43 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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные
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- 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
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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

138

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
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Тип оценочного Коли Орие Общее
Форма
Поэта
Раздел, тема
средства
чест нтир время контроля
пно
во овоч выпол
форми
оцен ное
нения,
руемы
очны врем
час
е
х
я
элемен
средс выпо
ты
тв лнен
общих
ия
и
одно
профес
го
сионал
оцен
ьных
очно
компет
го
енций
средс
тва,
час
Раздел 1.Теоретическая часть.
2
5.

Тема 1.1.
Общекультурн
ое и
социальное
значение
физической
культуры
Здоровый образ
жизни.

Чтение
информационных
источников
по
изучаемым темам

Самоотчёт.
Устный
опрос.
1

2

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

2
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Раздел 2Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
Тема 2.1.
Легкая
атлетика

36
Отработать
технику
спринтерского
бега.
Развитие
быстроты.
Отработать
технику бега на
средние
и
длинные
дистанции.
Развитие
выносливости.
Отработать
технику
эстафетного бега.
Развитие
скоростносиловых качеств.
Отработать
технику
легкоатлетических
прыжков.
Развитие
скоростносиловых качеств.
Отработать
технику
легкоатлетических
метаний. Развитие
скоростносиловых качеств.

Тема 2.2
Кроссовая
подготовка.

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3

8

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

8

8

8

6

10

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9
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Закрепление
беговых
упражнений
по
пересеченной
1
местности
и
кроссовая
подготовка(3 кмюноши,2
кмдевушки

Выполнени
е зачетных
требований
10

10

Тема 2.3.
Спортивные
игры

Волейбол

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

60
Изучение правил
игры и тактики
нападения,
и
защиты.
Совершенствовать
стойки,
перемещения и их
сочетания.
Развитие
координационных
способностей
Отработать
технические
приёмы
игры.
Развитие
координационных
способностей.
Повторение ранее
изученных правил
игры.Закрепление
полученных
навыков игры
Закрепление ранее
изученных правил
игры. Закрепление
полученных
навыков игры.

Выполнени
е зачетных
требований
2

2

2

2

1

2

3

6

3

3

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

6

6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9
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Баскетбол

Изучение правил
игры,
тактики
нападения,
закрепление
полученных
навыков.
Совершенствовать
стойки,
перемещения и их
сочетания.
Развитие
координационных
способностей
Отработать
технические
приёмы
игры.
Развитие
координационных
способностей.
Повторение ранее
изученных правил
игры .закрепление
полученных
навыков игры

Закрепление ранее
изученных правил
игры .закрепление
полученных
навыков игры.

Настольный

Знакомство
с
основными
правила
игры.Стойки
игрока. Развитие
быстроты,
ловкости.

2

2

2

2

2

1

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

2

3

3

3

1

6

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

6

6

2

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9
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теннис

Закрепить
технические
приёмы
игры.
Развитие
быстроты,
ловкости.

Отработка тактики
и стиля игры.
Применение
тактических
комбинаций.

2

2

6

3

Тема 2.4
Гимнастика

12

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

6

32
Брусья.
Повторение махов
упоров.
закрепление
изученной
комбинации
Упражнения
на
перекладине.
Повторение махов
упоров.
закрепление
изученной
комбинации.
Закрепить
кувырок вперед,
назад, перекаты,
стойка на
лопатках, стойка
на голове с опорой
на руки, повороты,
мост из положения
лежа переворот в
сторону в упор
присев.

2

4

8

Выполнени
е зачетных
требований
Выполнени
е зачетных
требований

2

4

8

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9
1

8

8
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Закрепить
опорные прыжки
через козла, ноги
врозь,
согнув
ноги.

1

8

Раздел 3
Профессионал
ьно
-прикладная
физическая
подготовка
(ППФП)

Тема 3.1
Сущность и
содержание
ППФП в
достижении
высоких
профессиональ
ных
результатов

8

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

18

Чтение
информационных
источников
по
изучаемым темам.
Общая физическая
подготовка.
Составление
и
выполнение
комплексов
физических
упражнений для
развития ведущих
для
данной
профессии
физических
качеств.
Составление
и
выполнение
комплексов
общеразвивающих
упражнений
оздоровительной и
корригирующей
направленности.
Тестирование
профессиональноважных
физических
качеств.
Коррекция
содержания
и

2

2

2

2

2

2

3

2

4

4

6

4
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методики занятий
физическими
упражнениями по
результатам
показателей
тестирования.
Тема 3.2
Военноприкладная
физическая
подготовка

14

Совершенствовать
строевую
подготовку
(строевые приёмы
и перестроения на
месте
и
в
движении),
Физическая
подготовка.
Техника
преодоления
полосы
препятствий.
Комбинированная
эстафета.
Всего

1

2

1

4

3

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6
ОК9

4

6

4

4

172
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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
145

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;
- 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
специальности, 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 Психология и этика
деловых отношений, служат для систематизации и закрепления полученных
знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения
знаний, развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
45. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Психология и
этика деловых отношений осуществляется в соответствии с рабочей программой.
46. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Психология и этика деловых отношений.
47. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
48. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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: письменные самостоятельные работы (доклады, рефераты),
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.
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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.
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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, которая 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…»
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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 5минутного 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).
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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:
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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 указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной
работы по учебной дисциплине ОГСЭ.06 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.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский
язык и культура речи осуществляется:
1.В соответствии с таблицей 1.
2.Требованиями к результатам освоения указаны в рабочей программе УД
ОГСЭ.06 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
Результаты
-оценочные
освоенные
мероприяти усвоенные
знания
умения
я

Поэтапно
формируем
ые
элементы
общие
компетенц
ии

Подготовка
Введение.
Понятие о
докладов
культуре речи,
её социальные
аспекты
Понятие о
литературном
языке и
языковой
норме. Словари
русского

Определение
языка и речи;
основных
речевых
ситуаций; норм
русского
литературного
языка; виды
словарей

Пользоваться
словарями

ОК-1
ОК-2
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литературного
языка
Основные
понятия:
фонема,
фонетика,
акцентология,
аллитерация,
ассонанс.
Характеристика
русского
ударения.
Фонетические
нормы русского
литературного
языка

Слышать и
ОК-2
ОК-4
исправлять
ошибочное
ОК-6
произнесение
слов в
соответствии с
фонетическими
и
орфоэпическими
нормами
русского языка

Тема 1.2.
Индивидуал
Нарушение
ьное задание
орфоэпических
норм и пути их
преодоления

Основные
понятия:
акцентологичес
кая
норма,
орфоэпическая
норма,
диспозитивная
норма

Правильно
ставить ударение
в словах;

Тема 1.3
Орфоэпическая Практическое занятие
норма.
№1
Исправление
орфоэпических
ошибок

Основные
понятия:
фонетика:
акцентология;
свободное,
разноместное,
вариативное
ударение.

Раздел 1.
Фонетика.
Тема 1.1
Фонетика.
Особенности
русского
ударения.

Творческое
задание

понимать
смыслоразличит
ельную
роль
русского
ударения;
пользоваться
орфоэпическим
словарем
Правильно
ОК-1
ставить ударение ОК-2
в словах;
понимать
смыслоразличит
ельную роль
русского
ударения;
пользоваться
орфоэпическим
словарем
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Раздел 2.
Лексика и
фразеология.
Индивидуал
Тема 2.1.
Лексика. Слово ьные
как единицу
задания
языка
Словарный
состав языка.

Основную
терминологию:
лексикология,
точность
словоупотребле
ния, паронимы,
омонимы,
синтаксическая
омонимия.

Употреблять
слова в
соответствии с
их значениями;

Тема 2.2.
Творческое
Понятие и
задание
слово.
Выразительные
средства языка

Основную
терминологию:
синонимы,
разновидности
синонимов;
омонимы,
разновидности
омонимов,
антонимы и
контекстуальны
е антонимы.

Находить и
исправлять
основные
ошибки,
связанные с
нарушением в
употреблении
слов.

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-7

Тема 2.3

Фразеология,
фразеологизмы
в широком
смысле слова:
идиомы,
пословицы и
поговорки,
крылатые слова

Находить и
исправлять
основные
ошибки,
связанные с
нарушением в
употреблении

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-7

Из истории
русской
фразеологии.
Особенности
употребления
фразеологизмов

Индивидуа
льные
сообщения.

ОК-1
ОК-2
ОК-8

находить
ошибки в тексте,
связанные с
неточностью
словоупотреблен
ия, и исправлять
их

фразеологизмов
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Тема 2.4
Лексические
нормы
современного
русского языка

Практичес- Основную
кое занятие терминологию:
№2
синонимы,
разновидности
синонимов;
омонимы,
разновидности
омонимов,
антонимы и
контекстуальны
е антонимы.

Раздел 3.
Словообразов
ание
Тема 3.1.
Словообразование. Способы
словообразован
ия.

Раздел 4.
Морфология

Конспектир
ование

Индивидуал
ьные
задания

Находить и
исправлять
основные
ошибки,
связанные с
нарушением в
употреблении
слов.

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-7

Знать способы
словообразования.

Использовать
словообразовате
льные средства в
выразительных
целях.

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-8

Признаки и
особенности

Совершенствовать и

ОК-2
ОК-5
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Тема 4.1.
Нормативное
употребление
форм слова
(имена
существительн
ые, имена
прилагательны
е,
местоимения)

Тема 4.2.
Нормативное
употребление
форм слова
(глагол, формы
глагола)

Индивидуал
ьные
задания

употребления в
речи имени
существительного; признаки
и особенности
употребления в
речи имени
прилагательног
о; степени
сравнения
имени
прилагательного.

редактировать
тексты, находить
языковые
ошибки,
недочеты,
исправлять их в
соответствии с
нормами
русского
литературного
языка

Особенности
образования
форм
причастий и
деепричастий.

Употреблять
ОК-2
грамматические ОК-5
формы слов в
соответствии с
литературной
нормой и
стилистическим
и особенностями
создаваемого
текста.

Практичес- Особенности
Тема 4.3.
кое занятие употребления
Грамматически
грамматических
е ошибки и их №3
исправление.
форм слов в
соответствии с
литературной
нормой и
стилистическим
и
особенностями
создаваемого
текста.

Выявлять
грамматические
ошибки в чужом
и своём тексте

ОК-2
ОК-5

Раздел 5.

Конструировать
предложения в

ОК-2
ОК-5

Синтаксис

Практическ
ие задания

Основные
понятия:
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Тема 5.1.
Синтаксис.
Основные
единицы
синтаксиса.
Варианты
грамматическо
й связи.

синтаксис,
словосочетание,
виды простых
предложений,
сложное
предложение.
Прямой
порядок слов в
предложении.
Инверсия.

соответствии с
правилами
прямого и
инверсионного
порядка слов.

Основные
понятия:
типы связи слов
в словосочетании

Тема 5.2.
Варианты
согласования,
управления в
предложении.
Правильное
построение
предложений.

Индивидуал Основные
ьное задание понятия: типы
связи слов в
словосочетании, особенности согласования
подлежащего и
сказуемого в
простом
предложении.

ОК-2
Определять
типы связей слов ОК-3
в словосочетаниях
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Тема 5.3.
Синтаксически
е ошибки и их
исправление

Прямой
порядок слов в
Практическ предложении.
ое
Инверсия.

Согласовывать
подлежащее со
сказуемым в
соответствии с
нормами
занятие №4 Основные
русского языка;
понятия: типы
выявлять и
связи слов в
словосочетании исправлять
ошибки в
построении
предложений

Раздел 6.
Нормы
русского
правописания

Тема 6.1
Нормы
русского
правописания.
Принципы
русской
орфографии и
пунктуации

Индивидуал
ьные
задания

ОК-2
ОК-3

Принципы
русской
орфографии;
орфограмма,

Грамотно
оформлять свою
речь на письме с
учётом

ОК-2
ОК-3
ОК-4

орфографическ
ая норма;
орфографическ
ое правило;
орфографическ
ие словари.

орфографически
х норм и правил
русского языка.

ОК-2
ОК-3
ОК-4

Различать
различные виды
сложных
предложений;
эффективно
применять
пунктуационные
правила на
письме.

ОК-8

Принципы
русской
пунктуации.

ОК-8
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Тема 6.2
Контрольный
диктант.

Раздел 7.
Текст. Стили
речи

Творческие

Орфографическ
ая норма,
пунктуационна
я норма,
орфографическ
ие и
пунктуационны
е правила

Грамотно
оформлять свою
речь на письме с
учётом
орфографически
х норм и правил
русского языка.

ОК-2
ОК-3
ОК-4

Основные
понятия: текст,
абзац, тема,

Совершенствова
ть и
редактировать

ОК-2
ОК-7
ОК-8

ОК-8
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Тема 7.1.
задания
Текст,
основные
признаки текста.

микротема;
основные
признаки
текста.

тексты, находить
языковые и
стилистические
ошибки и
недочеты и
исправлять их

ОК-2
ОК-7
ОК-8

Индивидуал
ьные
задания

Тема 7.2.
Типы речи
(повествование,
описание,
рассуждение)

Строить текст в
соответствии с
основными
требованиями
типа речи;
основные типы определять
принадлежность
речи
(повествование, текста тому или
иному стилю
описание,
речи, создавать
рассуждение).
тексты,
используя
особенности
различных
стилей речи
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Тема 7.3.
Функциональн
ые стили речи.
Сферы их
использования

Индивидуа
льные
сообщения

Тема 7.4.

Практическ Основные типы
ое занятие
речи
№5
(повествование,
описание,
рассуждение);
функциональны
е стили речи
(разговорный,
публицистическ
ий,
официальноделовой,
художественны
й, научный)

Анализ текста

функциональны
е стили речи
(разговорный,
публицистическ
ий,
официальноделовой,
художественны
й, научный)

Различать
ОК-2
тексты по типам ОК-7
речи; определять ОК-8
принадлежность
текста тому или
иному стилю
речи.

167

Тема 7.5.

Индивидуал Знать
ьное задание особенности
Русский язык и
развития языка
культура речи
на всех
на
языковых
современном
уровнях
этапе развития.

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

Количе
ство
оценочн
ых
средств

Ориентир Общее
овочное
время
время
выпол
выполнен нения,
ия одного
час
оценочног
о
средства,
час

Форма контроля
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Введени Подготовка
докладов
е

1

3ч.

3ч.

Самоотчёт

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт

Тема 1.2 Индивидуальное 1
задание

1ч.

1ч.

Самоотчёт

Тема 1.3 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы.

Тема 2.1 Индивидуальное 1
задание
Тема 2.2 Творческое
1
задание
Тема 2.3 Индивидуальны 1
е сообщения

1ч.

1ч.

Самоотчёт

1ч.

1ч.

Устный опрос

1ч.

1ч.

Устный опрос

Тема 2.4 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

1

1ч.

1ч.

Устный опрос

Раздел 4
Тема 4.1 Индивидуальное 1
задание

1ч.

1ч.

Устный опрос

Раздел 1
Тема 1.1 Творческое
задание

Раздел 2

Раздел 3
Тема 3.1 Конспектирован
ие
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Тема 4.2 Творческое
задание

1

1ч.

1ч.

устный опрос

Тема 4.3 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 5.1 Индивидуальное 1
задание

1 ч.

1ч.

Устный опрос

Тема 5.2 Индивидуальное 1
задание
Тема 5.3 Практические
1
задания

1ч.

1ч.

Самоотчет

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт

1

1ч.

1ч.

Контроль
орфографических
знаний

Тема 7.1 Творческие
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
творческой
работы

Тема 7.2 Индивидуальны
е задания
Тема 7.3 Индивидуальны
е сообщения
Тема 7.4 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Самоотчет

1

1ч.

1ч.

Самоотчет

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы

Раздел 5

Раздел 6
Тема 6.1 Творческое
задание
Тема 6.2 Написание
диктантов
Раздел 7

Тема 7.5 Творческие
задания
Всего

23ч.
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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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- 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).
Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и виды заданий для самостоятельной
работы по учебной дисциплине ЕН.01. Математика.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
-

систематизации и закрепления полученных практических умений и
теоретических знаний обучающихся;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации;
формирования общих и профессиональных компетенций
развитию исследовательских умений.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. По дисциплине Элементы
высшей математики используются следующие виды заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач и упражнений.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает
цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе
инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных
ошибках, встречающихся при выполнении задания.
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Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
сформированность общеучебных умений;
уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике
обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями.
уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия;
уровень
умения
определить,
проанализировать
альтернативные
возможности, варианты действий;
уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы рассчитаны на 30 часов.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
49. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ЕН.01.
Математика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
50.
Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Математика.
51.
Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине
52. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в Методических
указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

6. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и
проведения текущего контроля
Наименов
ание

Тип оценочного средства

разделов
и тем
Введение Проработка конспектов занятия и дополнительной
литературы.

Тема 1.1.
Матрицы
и
определит
ели
Тема 1.2.
Системы
линейных
уравнений
Тема 2.1.
Дифферен
циальное и
интеграль
ное
исчислени
е

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной
работы.Математическое
моделирование.
Раздел 1.
Линейная
алгебра
Выполнение
домашних
заданий.
Проработка конспектов
Роль
математики
в подготовке
специалистов
среднего
занятий,
учебных
и
дополнительных
изданий
по
звена железнодорожного транспорта
содержанию учебного материала. Подготовка к
практическим занятиям с использованием методических
указаний преподавателя. Примерная тематика
внеаудиторной самостоятельной работы.
Выполнение домашних заданий. Проработка конспектов
Вычисление
определителей
с использованием
ПК.
занятий, учебных
и дополнительных
изданий по
Свойства
определителей.
Разложение
содержанию
учебного материала.
Подготовка к
определителя
по
элементам
строки.
Раздел 2.занятиям
Математический
анализВычисление
практическим
с использованием
методических
определителей четвертого порядка
указаний преподавателя.
РешениеПроработка
задач на ПК.
Выполнение
домашних заданий.
конспектов
занятий, учебных и дополнительных изданий по
содержанию учебного материала. Подготовка к
практическим занятиям с использованием методических
указаний преподавателя. Оформление отчетов по
практическим занятиям. Решение ситуационных и
производственных (профессиональных) задач,
определение методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и
качества. Решение нестандартных ситуаций Подготовка
сообщений по темам «Пределы. Непрерывность
функций»; «Замена переменной при вычислении
определенных интегралов»; «Функции нескольких

Общ
ее
врем
я
выпо
1
лнен
ия
, час
3

1

2
8

3
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Наименов
ание

Тип оценочного средства

разделов
и тем
Тема
2.2. Выполнение домашних заданий. Проработка конспектов
занятий, учебных и дополнительных изданий по
Дифферен
содержанию учебного материала. Подготовка к
циальные
практическим занятиям с использованием методических
уравнения указаний преподавателя. Решение ситуационных и
Тема 2.3. Выполнение
производственных
домашних
(профессиональных)
заданий. Проработка
задач,конспектов
определение
занятий,
учебных
способов
и дополнительных
выполнения профессиональных
изданий по
Ряды
задач, оценкаучебного
содержанию
их эффективности
материала.и Подготовка
качества. к
практическим занятиям с использованием методических
указаний преподавателя. Решение ситуационных и
Раздел 3. Основы дискретной математики
производственных (профессиональных) задач,
выполнения
профессиональных
Тема 3.1. определение
Выполнениеспособов
домашних
заданий. Проработка
задач,
оценказанятий,
их эффективности
и качества.
конспектов
учебных и дополнительных
Основы
изданий по содержанию учебного материала.
теории
Сообщения по теме «Операции над множествами»;
множеств
«Отношения,домашних
их виды изаданий.
свойства»;
«Диаграммы
Тема 3.2. Выполнение
Проработка
конспектов
Венна» учебных и дополнительных изданий по
занятий,
Основы
содержанию учебного материала. Подготовка к
Решение вариативных задач и упражнений. Решение
теории
практическим занятиям с использованием методических
ситуаций.
графов
Раздел нестандартных
4. Основы
теории
вероятностей
и математической
указаний
преподавателя.
Решение ситуационных
и
статистики
Тема 4.1. профессиональных
Проработка конспектов
занятий, нестандартных
учебных изданий и
задач. Решение
дополнительной литературы.
Вероятнос ситуаций.
Подготовка
к
практическим
занятиям
с
ть.
использованием
методических
рекомендаций
Теоремы
сложения преподавателя.
Проработка конспектов занятий, учебных изданий для
Тема 4.2.
и
Решение
ситуационных изначимых
профессиональных
задач,
решения профессионально
задач.
Случайная
умножени оценка их эффективности и качества. Сообщение «Теория
Подготовка к практическим занятиям с использованием
величина,
я
расписания. Методы планирования»
ее
вероятнос методических рекомендаций преподавателя. Решение
ситуационных и производственных (профессиональных)
функция
тей
определение
способов
выполнения
распредел задач,
профессиональных задач, оценка их эффективности и
ения
качества.

Общ
ее
врем
я
выпо
лнен
2
ия
, час

3

4

1

3

6

2

2
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Наименов
ание

Тип оценочного средства

разделов
и тем
Тема
4.3. Проработка конспектов занятий, учебных изданий и
дополнительной литературы.
Математи
Подготовка к практическому занятию с использованием
ческое
ожидание методических рекомендаций преподавателя. Решение
ситуационных и производственных (профессиональных)
и
сообщение
«Структура
и взаимодействие
Раздел
5. Приближенные
вычисления
дисперсия задач.
различных видов транспорта», «Применение систем
случайной
Тема 5.1. Выполнение домашних заданий. Проработка конспектов
надежности и безопасности работ на
величины оценки
занятий, учебных и дополнительных изданий по
Приближе железнодорожном транспорте»
содержанию учебного материала. Подготовка к
нные
Раздел 6. Основные
методы методических
практическим
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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
образовательные ресурсы;

информационные

технологии,

электронные

- 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,
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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%).
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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…»
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- «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 5минутного 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);
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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
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Конспект - является письменным текстом, в котором кратко
последовательно изложено содержание основного источника информации.

и

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.
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- 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.

184

ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:

1.
Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч.: учебное
пособие для СПО – 11-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2017.
2.
Омельченко В.П. Математика: учебное пособ.- Ростов н\Д : Феникс, 2015.
3.
Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: Учебное пособие для ссузов.
М.: Дрофа, 2015.
4.
Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа : учебное пособие для СПО / Н.
В. Богомолов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 200 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9858-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/FAB02AF4-B498-40AB-9FC5-000A50E493B8.
5.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-01899-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-0F55B6C1A25F.
6.
Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—
ISBN
978-5-534-01901-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-B6A7FF2F5548
Дополнительные источники:

1. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Волков [и др.]. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51935.
2. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. — Электрон. дан. — СПб.
: Лань, 2015. — 464 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2785.
Интернет ресурсы:
3. Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: http://ege.edu.ru
4. Электронная библиотека. Форма доступа: www.math.ru/lib
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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 Экологические основы
природопользования предназначены для систематизации и закрепления
полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и
расширения знаний, развития познавательных способностей и активности
обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
53. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Экологические основы природопользования осуществляется в соответствии с
рабочей программой.
54. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Экологические основы природопользования.
55. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
56. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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, «Строение экосистемы…», «Природные ресурсы…» 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
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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
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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 5минутного 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).
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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:
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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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Зубрев Н. И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном
транспорте. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. И. Зубрев, М. В.
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Устинова. – Электрон. дан. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 392 с. – Режим
:доступа: https://e.lanbook.com/book/80006
2. Зубарев Н. И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном
транспорте. М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015.
Дополнительные источники:
1. Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном транспорте.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. П. Сидоров, Т. В. Гаранина. –
Электрон. дан. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 228 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35825
Интернет-ресурсы:
1. www.schoolcity.by
2. www.sbio.info
3. www.windov.edu.ru
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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 ЕН.03. 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
57. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ЕН.03.
Информатика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
58. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины ЕН.03. Информатика.
59. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
60. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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.

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:
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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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
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Дополнительные источники:
Васильев, А.Н. Числовые расчеты в Excel. [Электронный ресурс]: справ.
— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68464
2. Кудинов, Ю.И. Практикум по основам современной информатики.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю.
Келина. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68471
3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. —
Электрон.
дан.
—
СПб.:
Лань,
2017.—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/93007
Периодические издания:
1.

1. Журнал CHIP [Электронный
http://www.ichip.ru/

ресурс].

—

Режим

доступа:

URL:

Интернет-ресурсы:
Федеральный портал Российское образование. Режим доступа –
http://www.edu.ru/
2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/
1.
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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
61. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Экология на
железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
62. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Экология на железнодорожном транспорте.
63. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
64. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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…»
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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 5минутного 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).
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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:
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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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Павлов Е. И. Экология транспорта. Учебник и практикум. Юрайт. 2017 г.
209

2. Зубарев Н. И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном
транспорте. М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015. – 392 с.
3. Зайцев В. А. Промышленная экология. [Электронный ресурс]: Учебное пособие
– Электрон. дан. – М.: Издательство «Лаборатория знаний», 2015. – 385 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66230 - Загл. с экрана.
4. Зубрев Н. И. Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте.
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. И. Зубрев, М. В. Устинова. – Электрон.
дан. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 392 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80006

210

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 дисциплине
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Квалификация Техник
вид подготовки - базовая

Год начала подготовки – 2019 г.
Форма обучения - очная

Курск
2019

211

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
65. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Инженерная
графика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
66. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Инженерная графика.
67. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
68. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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.
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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.
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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 5минутного 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
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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.
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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;
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– 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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. М.: Академия, 2015 .
2. Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для
СПО. М.: Юрайт, 2017.
3. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: АЛЬФА. – М 2015.
4. Сорокин Н.П. идр. Инженерная графика. Электронный ресурс – Электрон. Дан.
– СПб.: Лань, 2016. – Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/74681 - Загл. с
экрана.
5. . Чекмарев А.А., Осипов В.К. Черчение. Справочник: учебное пособие для СПО
– 9-е изд., испр. и доп. Электронный ресурс – М.: Издательство Юрайт, 2017. –
Режим доступа https://biblio-online.ru/catalog/8DF74073-7F81-4B75-AFB60824ADB61727?sort=author&order=asc&page=56
Дополнительные источники:
1. Петрова Л.В. Методическое пособие по проведению практических занятий
(часть 1) М.: ФГБОУ Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2016.
2. Петрова Л.В. Методическое пособие по проведению практических занятий
(часть 2) М.: ФГБОУ Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте, 2016
3. Гречишникова, Мезенева Г.В. Инженерная графика: учеб. пособие.- М.: ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017.
Интернет ресурсы:
1. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: www/informika.ru
2. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа:
www.propro.ru

219

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 учебной дисциплине
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Квалификация Техник
вид подготовки - базовая

Год начала подготовки – 2019 г.
Форма обучения - очная

Курск
2019

220

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
69. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Электротехника и электроника осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
70. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Электротехника и электроника.
71. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
72. 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
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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.
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.
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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.).
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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…»
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- «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 5минутного 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).
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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:
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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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Мартынов И.О. Электротехника М.: КноРус, 2017.
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Дополнительные источники:
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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
73. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Метрология,
стандартизация и сертификация осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
74. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация.
75. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
76. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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
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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 5минутного 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).
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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:
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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
77. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Техническая
механика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
78. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Техническая механика.
79. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
80. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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
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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 5минутного 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).
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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:
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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 Материаловедение
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
81. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Материаловедение осуществляется в соответствии с рабочей программой.
82. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Материаловедение.
83. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и умений,
подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине.
84. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся.
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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.
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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
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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 5минутного 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;
251


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.
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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.
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- 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.
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.06. 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.
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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.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям) устанавливает следующие требования к дисциплине.
Индекс и наименование дисциплины: ОП.06. Информационные технологии
в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;

использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена
информацией;

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;

применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления
базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных систем;

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

основные положения и принципы автоматизированной обработки и
передачи информации;

основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и 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
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и
сетей.
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии.
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем.
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ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять техническую и отчетную документацию.

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2.Находить и устранять повреждение оборудования.
ПК 2.3. Выполнять работу по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения.
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования.
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта
оборудования электрических установок и сетей.

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях.
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

Учебный план специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
определяет следующее планирование занятий по учебной дисциплине.

Обязательная

проектир
ование

занятия
Курсовое

занятия
Лаборато
рные

Все
го

занятия
Практиче
ские

в том числе
Теоретич
еские

Форма
контроля

Самостоятельная

Инд
екс

Наименова
ние
дисциплин
ы

Максимальная

Учебная нагрузка обучающихся, часов
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1

2

3

Информаци
онные
технологии Дифференцир
ОП.
в
ованный
06. профессион
зачет, 3
альной
семестр
деятельност
и

4

5

6

7

8

72

24

48

4

44

9

10

На основании ФГОС и РУП специальности было проведено календарнотематическое 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
энергоснабжении

2

Реферативная работа. Диагностические комплексы в
энергоснабжении
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2

Реферативная работа. Новинки телемеханики.

2

Конспектирование текста. Форматы графических файлов

2

Обзор (составление различных видов планов и тезисов пот
тексту). Ms Visio.

2

Конспектирование текста. Сравнительные характеристики
графических редакторов.

2

Обзор (составление различных видов планов и тезисов пот
тексту). Adobe PhotoShop.

Краткий курс лекций и задания для организации ВСР размещены на
портале ИНФОУРОК.
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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.
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ

Составление плана

1.

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.
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Тезисы:


повторяют, сжато формулируют и заключают написанное

или

изложенное устно;


всегда имеют доказательства;



всегда подразумевают аргументацию и выявляют суть содержания;



позволяют обобщить материал.
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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.
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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.
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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:
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список использованной литературы.
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
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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.
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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;
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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
различными

на

источники

способами:

цитата

цитирования
в

тексте,

могут

построчная

оформляться
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;
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 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

предложения,

ставится.
их

Если

разделяют

заголовок

точкой.

В

включает
конце

два

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
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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
в 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.

6. 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 для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Основы экономики
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
85. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Основы
экономики осуществляется в соответствии с рабочей программой.
86. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Основы экономики.
87. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
88. 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
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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.
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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
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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
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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
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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.
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- 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, задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности,
служат
для
систематизации,
закрепления
полученных
знаний
и
приобретенных
умений
обучающихся,
углубления
и
расширения
знаний,
развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
89. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности осуществляется в
соответствии с рабочей программой.
90. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности.
91. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
92. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.
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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.
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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.
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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 (1015% 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…»
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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.
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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 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
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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.
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- 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
93. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана
труда осуществляется в соответствии с рабочей программой.
94. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
95. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
96. 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
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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.
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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
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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
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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
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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.
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- 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
97. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана
труда осуществляется в соответствии с рабочей программой.
98. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
99. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
100. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

301

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.
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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,
303

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 (1015% 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…»
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- «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
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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.
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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.
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- 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.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
. 1. Безопасность жизнедеятельности: учебник . / С.В. Петров. Москва, 2015.
Дополнительные источники:
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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 Электрические
машины предназначены для систематизации и закрепления полученных
знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и
расширения знаний, развития познавательных способностей и
активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
101. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Электрические машины осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
102. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Электрические машины.
103. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
104. 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
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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.
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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,
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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.
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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
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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.
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- 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.
ЛИТЕРАТУРА
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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 Техническая
эксплуатация железных дорог и безопасность движения предназначены
для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных
умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
105. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
106. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины
Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения.
107. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
108. 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
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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.
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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,
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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.
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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
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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.
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- 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 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
109. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Транспортная безопасность осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
110. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Транспортная безопасность.
111. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
112. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

326

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.
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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,
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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 (1015% 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…»
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- «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.
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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
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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.
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- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самостоятельная работа студентов – это работа, которая выполняется
ими по заданию преподавателя, без его непосредственного участия (но под
его руководством) в специально представленное для этого время.
Цели самостоятельной работы:
- качественное усвоение учебного материала;
- выработка умений и навыков учебной деятельности;
- формирование познавательных способностей и интереса к
изучаемому материалу;
- формирование готовности к самообразованию;
- формирование самостоятельности как качества личности.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты,
тестирование, самоотчеты и др.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
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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 8 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,
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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 (1015% 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…»
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- «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
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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.
Критерии оценки презентации
Критерии оценки
Содержание оценки
1. Содержательный правильный выбор темы, знание предмета и
критерий
свободное
владение
текстом,
грамотное
использование
научной
терминологии,
импровизация, речевой этикет
2.
Логический стройное логико-композиционное построение речи,
критерий
доказательность, аргументированность
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3. Речевой критерий

4. Психологический
критерий
5.
Критерий
соблюдения дизайнэргономических
требований
к
компьютерной
презентации

использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза,
манеры
и
пр.)
средств
выразительности;
фонетическая организация речи, правильность
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная
связь), знание и учет законов восприятия речи,
использование различных приемов привлечения и
активизации внимания
соблюдены требования к первому и последним
слайдам,
прослеживается
обоснованная
последовательность слайдов и информации на
слайдах, необходимое и достаточное количество
фото- и видеоматериалов, учет особенностей
восприятия
графической
(иллюстративной)
информации, корректное сочетание фона и графики,
дизайн презентации не противоречит ее содержанию,
грамотное соотнесение устного выступления и
компьютерного сопровождения, общее впечатление
от мультимедийной презентации

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,
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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.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Значение транспорта и основные экономические показатели его работы.
2. Структура управления железнодорожным транспортом.
3. Количественные и качественные показатели работы железнодорожного
транспорта.
4. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных
дорог.
5. Габариты, их виды, назначение.
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6. Габарит приближения строений и габарит подвижного состава.
7. Габарит погрузки и понятие о негабаритности.
8. Междупутья, их ширина на перегонах и станциях.
9. Трасса, план и профиль пути.
10.Земляное полотно. Виды поперечных профилей.
11.Искусственные сооружения.
12. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути.
13. Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним.
14.Устройство и содержание рельсовой колеи.
15. Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики.
16. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения.
17. Путевое хозяйство, структура, задачи.
18.Виды путевых работ.
19.Основные путевые машины, их назначение.
20.Классификация и технико-экономические характеристики вагонов.
21.Основные части вагонов и их назначение.
22.Знаки и надписи на вагонах.
23.Виды торможения и классификация тормозов.
24.Системы тока и напряжения в контактной сети.
25.Электрический подвижной состав. Основные части электровоза и
электропоезда и их назначение.
26.Сравнение различных видов тяги.
27.Тепловозы. Устройство, классификация.
28.Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства.
29.Обслуживание локомотивов и организация их работы.
30.Знаки и надписи на локомотивах.
31.Устройство контактной сети. Габарит подвески контактного провода.
32.Нейтральные вставки, воздушные промежутки.
33.Тяговые подстанции. Размещение, функции.
34.Классификация станций.
35.Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок.
36.План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях.
37.Назначение путевых постов, разъездов, обгонных пунктов.
38.Назначение и устройство промежуточных станций.
39.Назначение и устройство участковых станций.
40.Назначение и устройство сортировочных станций.
41.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их значение.
42.Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и
выходных светофоров.
43.Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия.
44.Полуавтоблокировка, ее виды, принцип действия.
45.Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы.
46.Устройства диспетчерского контроля за движением поездов.
47.Автоматическая переездная сигнализация.
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48.Назначение и классификация устройств СЦБ на станциях. Маршрутноконтрольные устройства.
49.Электрическая централизация стрелок и сигналов, ее устройство и
принцип действия.
50.Диспетчерская централизация, горочная автоматическая централизация.
51.Виды проводной связи и их назначение. Обслуживание устройств СЦБ и
связи.
52.Виды радиосвязи, их назначение. Обслуживание устройств СЦБ и связи.
53.План формирования поездов, его значение. Маршрутизация перевозок.
54.Деление поездов по роду и назначению перевозок. Нумерация,
старшинство поездов.
55.Порядок приема, отправления и движения поездов.
56.Значение графика движения поездов и требования, предъявляемые к нему.
57.Классификация графиков движения.
58.Элементы графика движения поездов.
59.Порядок разработки графика движения поездов.
60.Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог.
61.Система управления движением поездов.
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9ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 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 Техническая эксплуатация
железных дорог и безопасность движения предназначены для
систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных умений
обучающихся, углубления и расширения знаний, развития познавательных
способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
113. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
114. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины
Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения.
115. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
116. 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
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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.
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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,
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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.
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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
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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.
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- 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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9ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 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 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
117. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Транспортная безопасность осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
118. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Транспортная безопасность.
119. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
120. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.
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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.
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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,
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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 (1015% 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…»
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- «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.
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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
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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.
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- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самостоятельная работа студентов – это работа, которая выполняется
ими по заданию преподавателя, без его непосредственного участия (но под
его руководством) в специально представленное для этого время.
Цели самостоятельной работы:
- качественное усвоение учебного материала;
- выработка умений и навыков учебной деятельности;
- формирование познавательных способностей и интереса к
изучаемому материалу;
- формирование готовности к самообразованию;
- формирование самостоятельности как качества личности.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты,
тестирование, самоотчеты и др.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
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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 8 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,
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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 (1015% 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…»
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- «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
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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.
Критерии оценки презентации
Критерии оценки
Содержание оценки
1. Содержательный правильный выбор темы, знание предмета и
критерий
свободное
владение
текстом,
грамотное
использование
научной
терминологии,
импровизация, речевой этикет
2.
Логический стройное логико-композиционное построение речи,
критерий
доказательность, аргументированность
367

3. Речевой критерий

4. Психологический
критерий
5.
Критерий
соблюдения дизайнэргономических
требований
к
компьютерной
презентации

использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза,
манеры
и
пр.)
средств
выразительности;
фонетическая организация речи, правильность
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная
связь), знание и учет законов восприятия речи,
использование различных приемов привлечения и
активизации внимания
соблюдены требования к первому и последним
слайдам,
прослеживается
обоснованная
последовательность слайдов и информации на
слайдах, необходимое и достаточное количество
фото- и видеоматериалов, учет особенностей
восприятия
графической
(иллюстративной)
информации, корректное сочетание фона и графики,
дизайн презентации не противоречит ее содержанию,
грамотное соотнесение устного выступления и
компьютерного сопровождения, общее впечатление
от мультимедийной презентации

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,
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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.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
60.Значение транспорта и основные экономические показатели его работы.
61.Структура управления железнодорожным транспортом.
62.Количественные и качественные показатели работы железнодорожного
транспорта.
63.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных
дорог.
64.Габариты, их виды, назначение.
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65.Габарит приближения строений и габарит подвижного состава.
66.Габарит погрузки и понятие о негабаритности.
67.Междупутья, их ширина на перегонах и станциях.
68.Трасса, план и профиль пути.
69.Земляное полотно. Виды поперечных профилей.
70.Искусственные сооружения.
71. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути.
72. Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним.
73.Устройство и содержание рельсовой колеи.
74. Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики.
75. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения.
76. Путевое хозяйство, структура, задачи.
77.Виды путевых работ.
78.Основные путевые машины, их назначение.
79.Классификация и технико-экономические характеристики вагонов.
80.Основные части вагонов и их назначение.
81.Знаки и надписи на вагонах.
82.Виды торможения и классификация тормозов.
83.Системы тока и напряжения в контактной сети.
84.Электрический подвижной состав. Основные части электровоза и
электропоезда и их назначение.
85.Сравнение различных видов тяги.
86.Тепловозы. Устройство, классификация.
87.Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства.
88.Обслуживание локомотивов и организация их работы.
89.Знаки и надписи на локомотивах.
90.Устройство контактной сети. Габарит подвески контактного провода.
91.Нейтральные вставки, воздушные промежутки.
92.Тяговые подстанции. Размещение, функции.
93.Классификация станций.
94.Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок.
95.План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях.
96.Назначение путевых постов, разъездов, обгонных пунктов.
97.Назначение и устройство промежуточных станций.
98.Назначение и устройство участковых станций.
99.Назначение и устройство сортировочных станций.
100. Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их
значение.
101. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания
входных и выходных светофоров.
102. Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия.
103. Полуавтоблокировка, ее виды, принцип действия.
104. Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы.
105. Устройства диспетчерского контроля за движением поездов.
106. Автоматическая переездная сигнализация.
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107. Назначение и классификация устройств СЦБ на станциях. Маршрутноконтрольные устройства.
108. Электрическая централизация стрелок и сигналов, ее устройство и
принцип действия.
109. Диспетчерская
централизация,
горочная
автоматическая
централизация.
110. Виды проводной связи и их назначение. Обслуживание устройств СЦБ
и связи.
111. Виды радиосвязи, их назначение. Обслуживание устройств СЦБ и
связи.
112. План формирования поездов, его значение. Маршрутизация перевозок.
113. Деление поездов по роду и назначению перевозок. Нумерация,
старшинство поездов.
114. Порядок приема, отправления и движения поездов.
115. Значение графика движения поездов и требования, предъявляемые к
нему.
116. Классификация графиков движения.
117. Элементы графика движения поездов.
118. Порядок разработки графика движения поездов.
60.Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог.
61.Система управления движением поездов.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники
1. Железные дороги. Общий курс: учебник / Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев,
С.И. Логинов и др.; под ред. Ю.И. Ефименко. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2015. – 503 с.
Дополнительные источники:
1. Общий курс железных дорог: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д.
транспорта / В.Н. Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В. Котенкова, А.С. Наумов;
Под редакцией В.Н. Соколова. – М.: УМК МПС России, 2002. – 296 с.
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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 Техническое
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
121. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля
Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
122. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
профессионального модуля Техническое обслуживание оборудования
электрических подстанций и сетей.
123. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному
профессиональному модулю.
124. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.
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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 профессиональному модулю.
Контроль
за
результатами
самостоятельной
работы
по
профессиональному модулю 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), решение задач, 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.
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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 РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
5. Знание теории необходимое, но еще не достаточное условие для
успешного решения задач.
6. 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 электротехнике и электронике. Теоретические
знания человека, которые он не может применить на практике, ничего не
стоят. Они бесполезны!
7. Решение задач - это процесс творческий.
8. 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.
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10. Используя формулы, отвечающие содержанию данной задачи,
необходимо записать уравнение или систему уравнений, связывающих
данные и искомые величины.
11. 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.
12. Проверить полученную формулу по размерности. Хотя верная
размерность искомой величины еще не гарантирует правильность решения,
однако неверная размерность означает наличие в решении ошибки.
13. Числовые значения величин в рабочую формулу необходимо
подставлять в одной системе единиц. Тогда ответ получится в этой же
системе.
14. Вычисления необходимо производить с соблюдением правил
приближенных вычислений.
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 (1015% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
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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.
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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.
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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
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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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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности [Текст]:
Федеральный
закон
от 03.02.2014 г.
№ 15-ФЗ.Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/
Периодические издания:
13. Журнал «Железнодорожник».
14. Журнал «Локомотив».
15. Журнал «Железнодорожный транспорт».
16. Журнал «Энергетика и промышленность»,
17. Газета «Транспорт России».
18. Газета «Аргументы и факты».
Интернет-ресурсы:
9. Сайт релейная защита: rzia.ru
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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 профессиональному модулю ПМ.02
Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей предназначены для систематизации и закрепления полученных
знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления и
расширения знаний, развития познавательных способностей и
активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
125. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля
ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей осуществляется в соответствии с рабочей программой.
126. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
профессионального модуля ПМ.02 Организация работ по ремонту
оборудования электрических подстанций и сетей.
127. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по
профессиональному модулю.
128. 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.
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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.
Контроль
за
результатами
самостоятельной
работы
по
профессиональному модулю, 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).
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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.
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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;
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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.
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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.
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- 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 для
самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.03
Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей предназначены для
систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных
умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
129. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля
ПМ.03 Организация безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей осуществляется в
соответствии с рабочей программой.
130. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
профессионального модуля ПМ.03 Организация безопасности работ при
эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей.
131. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по
профессиональному модулю.
132. 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
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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 междисциплинарному курсу.
Контроль
за
результатами
самостоятельной
работы
по
профессиональному модулю, 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).
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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.
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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;
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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.
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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.
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- 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 профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
133. Организация ВСР в рамках освоения профессионального модуля
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
134. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
135. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данному ПМ.
136. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.
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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.
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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
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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 (1015% 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.
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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
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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
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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.
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- 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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