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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к планированию,
организации самостоятельной работы обучающихся. Одной из наиболее
важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью
ВСР
обучающихся
является
овладение
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические указания предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы философии»
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплине
«Основы философии» осуществляется в соответствии с таблицей 1.
2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей
программе УД «Основы философии»
3. Перечень основных показателей оценки результатов,
знаний и умений, подлежащих текущему контролю

Таблица 1
Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

Раздел
, тема

Тип
оценочного
средства

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

Форма
контроля

Формиру
емые
элементы
ОК; ПК

Раздел
1.
Предм
ет
филос
офии
и ее
истори
я
Индивидуаль 1
Тема
1.1.
ное задание
Основ
ные
поняти
яи
предме
т

3ч.

3ч.

Защита

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

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

Раздел
2.
Струк
тура и
основн
ые
напра

Творческое
задание

1

4ч.

4ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Творческое
задание

1

4ч.

4ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Индивидуаль 1
ное задание

4ч.

4ч.

Устный
опрос

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

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
культу
ре и ее
значен
ие

Творческое
задание

1

3ч.

3ч.

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

2ч.

2ч.

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

Индивидуаль 1
ное задание

2ч.

2ч.

Самоотчёт ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

Всего

24

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-9

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по УД может
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита
творческих работ. Критериями оценки результатов ВСР обучающегося
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к планированию,
организации самостоятельной работы обучающихся. Одной из наиболее
важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью
ВСР
обучающихся
является
овладение
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические указания предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине «История», предназначены
для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных
умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития
познавательных способностей и активности обучающихся.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
4. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
«История» осуществляется в соответствии с таблицей 1.
5. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
УД «История».
6. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте КОС по данной
дисциплине.
7. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методической инструкции для студентов по планированию и организации
самостоятельной (внеаудиторной) учебной работы
Таблица 1
Перечень контрольно-оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся

Раздел,
тема

Раздел 1
Развити
е СССР
и
его
место в
мире в
1980-е

Тип
оценочного
средства

Коли
честв
о
оцено
чных
средс
тв

Ориенти Общее
ровочное время
время
выполн
выполне
ения,
ния
час
одного
оценочно
го
средства,
час

Форма
контрол
я

Формир
уемые
элемент
ы
ОК

гг.

Тема 1.1

Задание
по
переработке
Основны
информации
е
различных
тенденци
источников
и
Практическая
развития
работа
СССР к
1980-м
гг.

2

1,5

3

Проверка
индивиду
альных
заданий

Тема 1.2

2

1,5

3

Проверка ОК.2
творчески ОК.4
х заданий ОК.5

Творческое
задание

Дезинтег
рационн Практическая
ые
работа
процессы
в России
и Европе
во
второй
половине
80-х гг.
Раздел 2
Россия и
мир
в
конце
XX
–
нач. XXI
века.

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Тема 2.1

Задание
по
переработке
Постсове
информации
тское
различных
простран
источников
ство
в
90-е гг.
XX в.

2

Тема 2.2

2

Укрепле
ние
влияния
России
на
постсове
тском
простран
стве
Тема 2.3
Россия и
мировые
интеграц
ионные
процессы
Тема 2.4

Практическая
работа

1,5

3

2

4

Развитие
культуры Аналитическо
в России е задание

Самоотче
т
Устный
опрос

2

2

4

Задание
по
переработке
информации
различных
источников
Практическая
работа

ОК.2
ОК.4
ОК.5

Устный
опрос

Аналитическо
е задание

Практическая
работа

Проверка
индивиду
альных
заданий

Самоотче
т
Проверка
индивиду
альных
заданий

2

1,5

3

Самоотче
т
проверка
индивиду
альных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9

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

Тема 2.5

Практическая
работа

2

2

4

Перспект
ивы
Творческое
развития задание
РФ
в
современ
ном мире

Всего

Самоотче
т
Устный
опрос

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

24

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.
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;

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.

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

Раздел,
тема

Тип
Колич Ориенти Общее Форма Формир
оценочного ество ровочное время контрол уемые
средства
оценоч время
выполн
я
элемент
ных выполне
ения,
ы
средст ния
час
ОК
в
одного
оценочно
го
средства,
час

Раздел 1
Тема 1.2
Новости.
Средства
массовой

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

заданий

информац
ии.
Телевидени
е/ радио.

Тема 1.3

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

4

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

Тема
3.1 Практическ
Навыки

1

1

3

Проверк ОК.2
ОК.3
а

Новости.
Средства
массовой
информац
ии. Кино.
Тема 1.4
Новости.
Средства
массовой
информац
ии
Интернет

Раздел 2
Тема 2.2.
Природа и
человек.
Проблемы
защиты
окружающе
й среды.
Раздел 3

обществен ие задания
ной жизни.
Повседневн
ое
поведение.

индивид ОК.4
уальных ОК.5
заданий ОК.9

Тема
3.2 Практическ
ие задания
Навыки
обществен
ной жизни.
Выбор
профессии.

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Тема
3.3 Практическ
ие задания
Навыки
обществен
ной жизни.
Профессио
нальные
навыки
и
умения.

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9

1

1

2

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

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

Раздел 4
Тема 4.1
Практическ
Образован ие задания
ие в
России и за
рубежом.
Образовани
е в России.

Тема 4.2
Образован
ие в
России и за
рубежом.
Образовани

Практическ
ие задания

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.9

ев
Великобрит
ании.

Раздел 5
Тема 5.2

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

Практическ
ие задания

1

1

2

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

Тема 6.1
Практическ
Основные ие задания
геометриче
ские
понятия и
физически
е явления.
Цифры,
числа,
математиче
ские

1

1

2

Устный
опрос

Искусство
и
развлечени
я

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

Кино

Тема 5.3
Искусство
и
развлечени
я
Музеи/
Галереи

Раздел 6
ОК.2
ОК.4
ОК.5

действия
Раздел 7
Тема
7.1 Практическ
Государств ие задания
енное
устройство
, правовые
институты.

1

1

2

Устный
опрос

ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

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

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Государств
енное и
политическ
ое
устройство
РФ
Тема 7.3
Практическ
Государств ие задания
енное
устройство
, правовые
институты
Государств
енное и
политическ
ое
устройство
Великобрит
ании

Тема 7.4
Государств
енное
устройство
, правовые
институты

Практическ
ие задания

Государств
енное и
политическ
ое
устройство
США

Раздел 8
Тема 8.1
Техническ
ий
перевод.
Лексически
еи
грамматиче
ские
трудности

Тема 8.2
Техническ
ий
перевод.
Этапы
работы при
переводе.

Тема 8.5
Техническ
ий перевод
Аннотирова
ние и
реферирова

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

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

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

ние

Раздел 9
Тема 9.1
Научнотехническ
ий
прогресс.

Практическ
ие задания

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

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

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

История
развития
железных
дорог
Тема 9.2
Научнотехническ
ий
прогресс.
История
развития
компьютера
Тема 9.3
Научнотехническ
ий
прогресс.
Освоение
космическо
го
пространст
ва.
Раздел 10

Тема 10.1
Профессии
, карьера

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

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

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

2

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

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

Моя
будущая
профессия
Тема 10.2
Профессии
, карьера
Моя
биография

Раздел 11
Тема 11.1
Отдых,
каникулы,
отпуск
Страны и
континенты

Тема 11.3
Отдых,
каникулы,
отпуск
Путешествия

Тема 11.4
Отдых,
каникулы,
отпуск

Практическ
ие задания

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

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

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Тема 13.1
Практическ
Промышле ие задания
нность

1

1

3

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

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

1

1

4

Проверк ОК.2
ОК.4
а
индивид ОК.5

В отеле.

Тема 11.4
Отдых,
каникулы,
отпуск
Прохожден
ие
таможенног
о досмотра.
Раздел 12
Тема 12.1
Документ
ы
Документы.
Письма/кон
тракты
Раздел 13

Развитие
промышлен
ности в
России
Тема 13.2
Практическ
Промышле ие задания
нность

Развитие
промышлен
ности в
Великобрит
ании

уальных ОК.9
заданий

Раздел 14
Тема 14.1
Транспорт

Практическ
ие задания

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

Практическ
ие задания

1

1

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Практическ
ие задания

1

1

4

Проверк
а
индивид
уальных
заданий

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

2

Устный
опрос

ОК.2
ОК.4
ОК.5
ОК.9

Виды
транспортн
ых средств
Тема 14.2
Транспорт
Развитие
транспорта
на
железной
дороге
Раздел 15
Тема 15.1
Оборудова
ние.
Работа.
Мой
рабочий
день
Раздел 16
Тема 16.1
Инструкци
и,
руководств

а.
Особенност
и работы с
инструмент
ами для
электрообо
рудования
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
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;
оформление материала в соответствии с требованиями.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной
работы по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык, предназначены
для систематизации и закрепления полученных знаний и приобретенных
умений обучающихся, углубления и расширения знаний, развития
познавательных способностей и активности обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
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

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

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(фразыклише,
грамматически
й материал по
теме)

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

ОК-1
ОК-2

Тема 3.1

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

ОК-2
ОК-4
ОК-6

Практическо Грамматически
е занятие
е знания(читать
Перевод
и понимать
специальных
тексты по теме,
текстов.
выполнять
Устойчивые
упражнения)
словосочетания
.

Понимать
устойчивые
словосочетания,
лексику по теме.

ОК-8
ОК-2
ОК-1

Тема 4.

Переводить
текст,
содержащий
многозначные
слова;
пользоваться
словарем,
грамматическим
и таблицами.

ОК-2
ОК-5

Перевод
специальных
текстов.
Термины.

Практическо Грамматически
е занятие
е
знания(определ
ение)

Тема 3.2

Трудности
перевода
специальных
текстов.

Тема 4.1.
Требования к
переводу
специальных
текстов.

Практическ
ие задания

Грамматически
е
знания(степени
сравнения
прилагательных
, определения)

Практическ
ие задания

Грамматически Читать и
е
понимать текст
знания(многозн по теме, уметь
делать

ОК-8

ОК-1
ОК-2
ОК-8

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

ачные слова)

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(причаст
ия 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

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.

Тема 9.
Заявление на
работу

Практическ
ие задания.

Творческие
задания

Творческие
задания

Практическ
ие задания.

Грамматически
й
материал(опред
еления,
инфинитивные
группы)

Использовать
практически
полученные
знания,
пользоваться
словарем.

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.

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

ОК-2
ОК-4
ОК-8

ОК-1
ОК-3
ОК-4

ОК-1
ОК-3
ОК-9

Тема 10.
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.
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.

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

6ч

6ч

Устный опрос

5ч

5ч

Устный опрос

1

6ч

6ч

Проверка
письменных работ
обучающихся

1

4ч

4ч

Проверка
письменных работ
(выборочная);
устный опрос

1

4ч

4ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

1

Тема 2
Тема 3

Творческое
задание
Подготовка
докладов

Тема 4
Подготовка
докладов

Тема 5
Практическое
задание

Тема 6

Творческое
задание

4ч

4ч

Устный опрос

Профес Практическое
сиональ задание
но
направл
енный
модуль.

1

Тема 1

Практическое
задание

1

4ч

4ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

Тема 2

Практическое
задание

1

4ч

4ч

Устный опрос

Тема 3.

Практическое
занятие

1

4ч

4ч

Устный опрос

4ч

4ч

Проверка
упражнений;
устный опрос

Тема 3.1 Практическое
занятие

Самоотчёт

Тема 3.2 Практические
задания
.

1

4ч

4ч

Устный опрос

Тема 4.

Практические
задания

1

3ч

3ч

Защита

Тема
4.1.

Практические
задания

1

3ч

3ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Тема
4.2.

Творческое
задание

3ч

3ч

Устный опрос

Тема

Творческое

3ч

3ч

Проверка

1

5.1.

Тема
6.1.

задание

выполненного
задания; устный
опрос
1

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Практические
задания

Тема
6.2.

Практические
задания.

1

2ч

2ч

Самоотчёт

Тема 6.
3.

Практические
задания.

1

1ч

1ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

1

1ч

1ч

Устный опрос

1

2ч

2ч

Устный опрос

Практические
задания.

1

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания;

Тема 10. Практические
задания.

1

2ч

2ч

Устный опрос

Тема 11. Практические
задания.

1

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания;

Тема 12. Практические
задания.
.

1

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания; устный
опрос

Тема 13. Практические
задания.
.

1

3ч

3ч

Проверка
выполненного
задания;

Тема 7.
Тема 8.

Тема 9.

Творческие
задания
Творческие
задания

Тема 14. Практические
задания.

1

2ч

2ч

Проверка
выполненного
задания.

Тема 15. Практические
задания.

1

2ч

2ч

Устный опрос

2ч

2ч

Проверка
выполненных
заданий.

Тема 16. Практические
задания
Всего

86ч

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;
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.

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
средства
чест нтир время контроля
пно
Раздел, тема
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
1.

Тема 1.1.
Общекультурн
ое и
социальное

Чтение
информационных
источников
по
изучаемым темам

1

2

2

Самоотчёт.
Устный
опрос.

ОК2
ОК3
ОК6

значение
физической
культуры
Здоровый образ
жизни.

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

28

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
скоростно-

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

6

6

6

6

4

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

силовых качеств.
Тема 2.2
Кроссовая
подготовка.

10
Закрепление
беговых
упражнений
по
пересеченной
1
местности
и
кроссовая
подготовка(3 кмюноши,2
кмдевушки

10

Тема 2.3.
Спортивные
игры

Волейбол

ОК2
ОК3
ОК6
Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

10

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

2

2

2

1

3

3

2

Закрепление ранее
изученных правил
игры. Закрепление
полученных
навыков игры.

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.
Знакомство
основными
правила

2

2

2

3

1

6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

2

3

6

ОК2
ОК3
ОК6
2

2

3

3

6

6

с
2

1

2

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

ОК2
ОК3
ОК6

Настольный
теннис

игры.Стойки
игрока. Развитие
быстроты,
ловкости.
Закрепить
технические
приёмы
игры.
Развитие
быстроты,
ловкости.
Отработка тактики
и стиля игры.
Применение
тактических
комбинаций.

2

2

6

3

Тема 2.4
Гимнастика

12

6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

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

2

2

4

4

8

8

Выполнени
е зачетных
требований

Выполнени
е зачетных
требований

ОК2
ОК3
ОК6

ОК2
ОК3
ОК6

ОК2
ОК3
ОК6
1

8

8

присев.
Закрепить
опорные прыжки
через козла, ноги
врозь,
согнув
ноги.
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Раздел 3
Профессионал
ьно
-прикладная
физическая
подготовка
(ППФП)

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

2

2

2

2

2

3

4

2

4

6

8

4

содержания
и
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

4

168
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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
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 предназначены для систематизации и закрепления
полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления
и расширения знаний, развития познавательных способностей и
активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
12. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Психология и этика деловых отношений осуществляется в соответствии с
рабочей программой.
13. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Психология и этика деловых отношений.
14. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
15. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы следующие: выполнение письменных самостоятельных работ
(докладов, рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с
конспектом лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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, 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…»

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеют
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к планированию,
организации самостоятельной работы обучающихся. Одной из наиболее
важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью
ВСР
обучающихся
является
овладение
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические указания предназначены для преподавателей и студентов для
организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи»,
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ОГСЭ.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

Введение.
Понятие о
культуре речи,
её социальные
аспекты
Понятие о
литературном
языке и
языковой

Подготовка
докладов

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

Пользоваться
словарями

ОК-1
ОК-2

норме. Словари
русского языка

языка; виды
словарей

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

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

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

Правильно
ставить ударение
в словах;

Творческое
задание

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

понимать
смыслоразличит
ельную
роль
русского
ударения;
пользоваться
орфоэпическим
словарем

Тема 1.3
Основные
Орфоэпическая Практическ понятия:
ое зянятие фонетика:
норма.
№1
Исправление
акцентология;
орфоэпических
свободное,
ошибок
разноместное,
вариативное
ударение.

Тема 2.3. Из
истории
русской
фразеологии.
Особенности
употребления
фразеологизмо
в.

понимать
смыслоразличит
ельную роль
русского
ударения;
пользоваться
орфоэпическим
словарем

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

Употреблять
слова в
соответствии с
их значениями;

Практическ Основную
ое занятие терминологию:
№2
синонимы,
разновидности
синонимов;
Практическ омонимы,
ое занятие разновидности
№3
омонимов,
антонимы и
контекстуальны
е антонимы;
фразеология,
фразеологизмы
в широком
смысле слова:

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

Раздел 2.
Лексика и
фразеология.
Тема 2.1.
Лексика и
Индивидуал
фразеология.
ьные
Словарный
задания
состав языка.
Выразительные
средства языка.
Особенности
употребления
фразеологизмо
в
Тема 2.2.
Лексические
нормы
современного
русского языка

Правильно
ОК-1
ставить ударение ОК-2
в словах;

ОК-1
ОК-2
ОК-8

находить
ошибки в тексте,
связанные с
неточностью
словоупотреблен
ия, и исправлять
их
ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-7

идиомы,
пословицы и
поговорки,
крылатые слова

Раздел 3.
Морфология
Тема 3.1.
Нормативное
употребление
формы
слова(имена
существительн
ые, имена
прилагательны
е,
местоимения,
глагол, формы
глагола)

Тема 3.2.
Грамматически
е ошибки и их
исправление.

Конспектир
ование

Признаки и
особенности
употребления в
речи имени
существительно
го;
особенности
колебаний в
роде
несклоняемых
имен
существительн
ых;

особенности
собирательных
и
Практическ количественны
ое занятие х числительных
как синонимов;
№4
признаки и
особенности
употребления в
речи имени
прилагательног
о; степени
сравнения
имени
прилагательног

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

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-8

о;
особенности
образования
кратких форм
прилагательных
;
особенности
образования
форм
причастий и
деепричастий;
особенности
употребления в
письменной и
устной речи
предлогов и
союзов.
Раздел 4.
Синтаксис
Тема 4.1.
Синтаксис.
Основные
единицы
синтаксиса.
Варианты
грамматическо
й связи.
Правильное
построение
предложений

Практическ
ие задания

Основные
понятия:
синтаксис,
словосочетание,
простое
предложение,
осложненное
простое
предложение;
сложное
предложение.
Прямой
порядок слов в
предложении.
Инверсия.
Основные
понятия:

Конструировать
предложения в
соответствии с
правилами
прямого и
инверсионного
порядка слов.

ОК-2
ОК-5

типы связи слов
в
словосочетании
(согласование,
управление,
примыкание)
особенности
согласования
подлежащего и
сказуемого в
простом
предложении

Тема 4.2.
Синтаксически
е ошибки и их
исправление

Определять типы ОК-2
ОК-3
связей слов в
словосочетаниях
; согласовывать
подлежащее со
сказуемым в
соответствии с
нормами
русского языка;
выявлять и
исправлять
ошибки в
построении
предложений

Практическ
ое
занятие №5

Раздел 5.
Нормы
русского

Принципы
русской
орфографии;

Грамотно
оформлять свою
речь на письме с

ОК-2
ОК-3

правописания
Тема 5.1
Нормы
русского
правописания

орфограмма,
орфографическ
ая норма;
Практическ орфографическ
ое правило;
ое занятие
орфографическ
№6
ие словари.
Принципы
русской
пунктуации;
способы
оформления
чужой речи;
правила
постановки
знаков
препинания в
сложных
предложениях
различных
видов;

учётом
орфографически
х норм и правил
русского языка.
Различать
различные виды
сложных
предложений;
эффективно
применять
пунктуационные
правила на
письме;
грамотно
строить
предложения
разных структур
и уместно
применять их в
речи;
совершенствоват
ьи
редактировать
тексты, находить
языковые и
стилистические
ошибки и
недочеты и
исправлять их

ОК-4
ОК-8

Раздел 6.
Текст. Стили
речи
Тема 6.1.
Творческие
задания
Текст,
основные
признаки текста.
Типы речи
(повествование,
описание,
рассуждение)

Тема 6.2.
Функциональн
ые стили речи

Основные
понятия: текст,
абзац, тема,
микротема;
основные
признаки
текста;

особенности
построения
текста,
Практическ разделения на
ое занятие части (абзац,
№7
тема,
микротома)
способы связи
предложений в
тексте
основные типы
речи
(повествование,
описание,

Построить текст
в соответствии с
основными
требованиями
типа речи;
делить текст на
части;
различать тексты
по типам речи;
определять
принадлежность
текста тому или
иному стилю
речи,
создавать
тексты,
используя
особенности
различных
стилей речи

ОК-2
ОК-7
ОК-8

рассуждение);
функциональны
е стили речи
(разговорный,
публицистическ
Практическ ий,
ое занятие
официально№8
деловой,
художественны
й, научный)
Тема 6.3.
Анализ текста

Лингвистически
й анализ текста
Индивидуал
ьное задание

Тема 6.4.
Русский язык
на
современном
этапе развития

Знать
особенности
развития языка
на всех
языковых
уровнях

Уметь
определять
принадлежность
текста языковой
эпохе

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

Форма контроля

средства,
час

Введени Подготовка
докладов
е

1

1ч.

1ч.

Самоотчёт

1

2ч.

2ч.

Самоотчёт

Тема 1.2 Индивидуальное 1
задание

1ч.

1ч.

Самоотчёт

Тема 1.3 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
отчёт

Тема 2.1 Индивидуальное 1
задание
Тема 2.2 Практические
1
задания

1ч.

1ч.

Самоотчёт

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 2.3 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 3.1 Конспектирован
ие

1

1ч.

1ч.

Устный опрос

Тема 3.2 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической

Раздел 1
Тема 1.1 Творческое
задание

Раздел 2

Раздел 3

работы; устный
опрос
Раздел 4
Тема 4.1 Практические
задания
Тема 4.2 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Устный опрос

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

1

1 ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 6.1 Творческое
задание
Тема 6.2 Практические
задания

1

2ч.

2ч.

Самоотчёт

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 6.3 Практические
задания

1

1ч.

1ч.

Проверка
практической
работы; устный
опрос

Тема 6.4 Индивидуальное 1
задание
Всего

1ч.

1ч.

Самоотчёт

Раздел 5
Тема 5.1 Практические
задания

Раздел 6

18ч.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение

индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине или консультаций.
Контроль за результатами самостоятельной работы по УД может
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита
творческих работ. Критериями оценки результатов ВСР обучающегося
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к планированию,
организации самостоятельной работы обучающихся. Одной из наиболее
важных задач в системе подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО является организация внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся (ВСР), выполняемой по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью
ВСР
обучающихся
является
овладение
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические указания предназначены для преподавателей и студентов
для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине «Математика»
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.
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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСР
16.
Организация ВСР в рамках освоения учебной
дисциплины Математики осуществляется в соответствии с таблицей
1.
17.
Методические рекомендации по организации ВСР
приведены в Методической инструкции для студентов по
планированию и организации самостоятельной (внеаудиторной)
учебной работы

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.

Таблица 1

Наименование
разделов и тем
Введение

Раздел 1.
Линейная
алгебра
Тема 1.1.
Комплексные
числа

Тема 1.2.
Системы
линейных
уравнений
Раздел 2.
Основы
дискретной
математики
Раздел 3.
Математическ
ий анализ
Тема 3.1.
Дифференциаль
ное и
интегральное
исчисление
Тема 3.2.
Обыкновенные
дифференциаль

Перечень оценочных мероприятий
для организации ВСР обучающихся
Вид
самостоятельной
Форма контроля
работы
Выполнение
упражнений,
Устный опрос
закрепление
теоретического
материала

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала

Отчет по
практическим
работам
На занятии
тестовый контроль

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала

Отчет по
практическим
работам
На занятии
тестовый контроль
Отчет по
практическим
работам
Тестирование

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
упражнений,
закрепление

Отчет по
практическим
работам
Устный опрос
Отчет по
практическим
работам

Объем
часов

1 час

4 часа

4 часа

3 часа

3 часа

5 часов

ные уравнения
Тема 3.3.
Дифференциаль
ные уравнения в
частных
производных

теоретического
материала

Выполнение
упражнений,
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
упражнений,
Тема 3.4. Ряды
закрепление
теоретического
материала
Выполнение
Раздел 4.
Основы теории упражнений,
вероятностей и закрепление
математическо теоретического
материала
й статистики
Раздел 5.
Основные
численные
методы
Тема 5.1.
Выполнение
Численное
упражнений,
интегрирование закрепление
теоретического
материала
Тема 5.2.
Выполнение
Численное
упражнений,
дифференциров закрепление
ание
теоретического
материала
Тема 5.3.
Выполнение
Численное
упражнений,
решение
закрепление
обыкновенных
теоретического
дифференциаль
материала
ных уравнений
Всего:
40 часов

Устный опрос

Проверка на
занятии

2 часа

Отчет по
практическим
работам

4 часа

Отчет по
практическим
работам

5 часов

Отчет по
практическим
работам

2 часа

Отчет по
практическим
работам

3 часа

Отчет по
практическим
работам

4 часа

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 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести еще
информацию);
5) в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли, проработав
текст.
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
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.
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. Критерии оценки конспекта:
Критерии оценивания
«5»
«4»

№
п/п
1
Объём выполненной
работы

2

3

4

5

Логическая
последовательность и
связанность материала
Полнота изложения
содержания
Сохранение основной
идеи через весь
конспект
Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной

«3»

«2»

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров конспектиров
ания
ания
материала
материала
Незначительн
Нет,
нет
+
о нарушена нарушен
а
Не выдержана
Не
Не
+
выдержа выдержан
на
а
нарушен
нет
+
+
о
+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

7

задачи)
Оформление
Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

+

+

-

Наличие Наличие
отклонен отклонени
ий
й
Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

4. 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.
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.
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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 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
18. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
ПД.02. Информатика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
19. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины ПД.02. Информатика.
20. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в Паспорте ФОС по данной
дисциплине.
21. 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

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

3

Устный
опрос,
решение
задач

1

2

Устный
опрос
Защита
практич

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

Проработка
конспекта
занятий,
учебных
изданий
Тема 2.3 Подготовка
сообщения

еской
работы

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

1

2

2

Устный
опрос
Защита

ОК.1
–
ОК.9

конспекта
занятий,
учебных
изданий.
Тема 3.2 Подготовка
сообщения

практич
еской
работы

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

1

5

5

Устный

ОК.1

сообщения
Подготовка
к
выполнению
практически
х работ

опрос
Защита
практич
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.9

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
сообщения
Подготовка
к

2

Задание на
компьютере
Раздел 5

1

Защита
практич
еской
работы

2

Устный
опрос
Защита
практич

ОК.1
–
ОК.9

выполнению
практически
х работ

еской
работы

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

40

ОК.1
–
ОК.9

ОК.1
–
ОК.9

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;
оформление материала в соответствии с требованиями

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и

критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;


отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании
следующих основных правил.

лекций

рекомендуется

придерживаться

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Экология на
железнодорожном транспорте предназначены для систематизации и
закрепления
полученных
знаний
и
приобретенных
умений
обучающихся,
углубления
и
расширения
знаний,
развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
22. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Экология на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с
рабочей программой.
23. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Экология на железнодорожном транспорте.
24. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
25. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль над ходом выполнения самостоятельной работы, а также за
ее результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Глобальные экологические проблемы…»,
«Загрязнение воздуха…» и пр.). Тема выступления не должна быть

перегруженной, нельзя «объять необъятное», охват большого количества
вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо
глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или
слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие
проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая
работа с материалом даст вам возможность отделить главное от
второстепенного, разделить информацию на составляющие части,
расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное
подспорье.
3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Инженерная графика
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
26. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Инженерная графика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
27. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Инженерная графика.
28. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
29. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций, выполнение графических работ.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
Все чертежи должны быть выполнены четко, аккуратно и в
соответствии с ГОСТами ЕСКД. Чертежи выполняют на листах чертежной
бумаги формата, указанного в задании.
Выполнять самостоятельную работу рекомендуется в следующем
порядке:
– уяснить содержание и вид задания;
– подобрать и прочитать соответствующую учебную литературу,
методические пособия;
– провести работу со справочниками, ознакомится с нормативными
документами, образцами чертежей и схем;
– систематизировать полученные знания;
– составить план и последовательность выполнения заданной работы;
– выполнить заданную работу с использованием методической,
учебной и справочной литературы, образцов графических работ.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом
творческой
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
30. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Техническая механика осуществляется в соответствии с рабочей программой.
31. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Техническая механика.
32. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
33. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 источника).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Электротехника
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
34. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Электротехника осуществляется в соответствии с рабочей программой.
35. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Электротехника.
36. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
37. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль
результатов
самостоятельной
работы
обучающихся

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
1. Знание теории необходимое, но еще не достаточное условие для
успешного решения задач.
2. Надо уметь анализировать ситуацию, изложенную в условии задачи
и связанную с данным физическим явлением. А это умение приобретается
только на опыте, т.е. при решении задач. Таким образом, научиться решать
задачи, можно только их решая. Кроме того, в этом случае происходит более
глубокое усвоение знаний по электротехническим измерениям.
3. Решение задач - это процесс творческий.
4. При решении задач следует придерживаться определенного порядка.
а) Внимательно прочитать условие задачи и сделать его краткую
(математическую) запись.
б) Обдумать условие задачи. Уяснить физические процессы, о которых
идет речь. Вспомнить каким закономерностям они подчиняются. Идя от
искомых (неизвестных) величин, наметить примерный путь решения задачи.
в) Сделать чертеж, схему, рисунок с обозначениями данных и искомых
величин. Помните: это не самоцель, а помощь в решении задачи. Ошибка в
чертеже, как правило, ведет к ошибке при решении задачи.
5. Используя формулы, отвечающие содержанию данной задачи,
необходимо записать уравнение или систему уравнений, связывающих
данные и искомые величины.
6. Решать задачу надо в общем виде, т.е. делать алгебраические
преобразования до тех пор, пока не получится уравнение, в левой части
которого стоит неизвестная величина, а в правой - известные или табличные
величины. Это уравнение называют рабочей или расчетной формулой.

7. Проверить полученную формулу по размерности. Хотя верная
размерность искомой величины еще не гарантирует правильность решения,
однако неверная размерность означает наличие в решении ошибки.
8. Числовые значения величин в рабочую формулу необходимо
подставлять в одной системе единиц. Тогда ответ получится в этой же
системе.
9. Вычисления необходимо производить с соблюдением правил
приближенных вычислений.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится
задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение),
в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15%
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада,
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает
возможность
задать
определенную
тональность
выступлению.
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить
(цель) и о чем говорить (средства достижения цели).
Требования к основному тезису выступления:
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели
выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в
кратковременной памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе
противоречия.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров.
В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,
возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,
форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные
предложения.
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из
основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком
виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением.
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее
всего создавать на ходу.

В
ключевых
высказываниях
следует
использовать
фразы,
программирующие
заинтересованность.
Вот
некоторые
обороты,
способствующие повышению интереса:
- «Это Вам позволит…»
- «Благодаря этому вы получите…»
- «Это позволит избежать…»
- «Это повышает Ваши…»
- «Это дает Вам дополнительно…»
- «Это делает вас…»
- «За счет этого вы можете…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:
 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),
с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не
заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в
мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового
процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке
таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный
отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и
диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ

Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа с
материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, 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 Электроника и
микропроцессорная техника предназначены для систематизации и
закрепления
полученных
знаний
и
приобретенных
умений
обучающихся,
углубления
и
расширения
знаний,
развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
38. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Электроника и микропроцессорная техника осуществляется в соответствии с
рабочей программой.
39. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Электроника и микропроцессорная техника.
40. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
41. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а
также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы: выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), 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.

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.

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.
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%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада,
расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания
выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта
понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает
возможность
задать
определенную
тональность
выступлению.
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить
(цель) и о чем говорить (средства достижения цели).
Требования к основному тезису выступления:
фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели
выступления;
суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в
кратковременной памяти;
мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе
противоречия.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров.
В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,
возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,
форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные
предложения.
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют
из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение
способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении
имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком
виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением.
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее
всего создавать на ходу.
В ключевых высказываниях следует использовать фразы,
программирующие
заинтересованность.
Вот
некоторые
обороты,
способствующие повышению интереса:
- «Это Вам позволит…»
- «Благодаря этому вы получите…»
- «Это позволит избежать…»
- «Это повышает Ваши…»
- «Это дает Вам дополнительно…»
- «Это делает вас…»
- «За счет этого вы можете…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине 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
42. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Материаловедение осуществляется в соответствии с рабочей программой.
43. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Материаловедение.
44. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
45. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом
творческой
и
исследовательской
деятельности.
Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
ответственности и организованности, самостоятельности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Метрология,
стандартизация и сертификация, предназначенные для систематизации
и закрепления полученных знаний и приобретенных умений
обучающихся,
углубления
и
расширения
знаний,
развития
познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
46. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Метрология, стандартизация и сертификация осуществляется в соответствии
с рабочей программой.
47. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация.
48. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
49. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 источника).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
4. Шишмарёв В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое регулирование: учебник для студ. Учреждений среднего
профессионального образования – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2015.

Интернет-ресурсы:
7. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии. Форма доступа: http://www.gost.ru

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.07 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Квалификация Техник
вид подготовки - базовая

Год начала подготовки – 2019 г.
Форма обучения - очная

Курск
2019

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 Железные дороги
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
50. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Железные дороги осуществляется в соответствии с рабочей программой.
51. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Железные дороги.
52. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
53. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а
также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы: выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)

1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает

воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Охрана труда
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
54. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана
труда осуществляется в соответствии с рабочей программой.
55. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
56. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
57. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать
различные точки зрения.
Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной
последовательности:
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.

- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Охрана труда
предназначены для систематизации и закрепления полученных знаний и
приобретенных умений обучающихся, углубления и расширения знаний,
развития познавательных способностей и активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
58. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины Охрана
труда осуществляется в соответствии с рабочей программой.
59. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Охрана труда.
60. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
61. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,

нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.
Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).
Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Техника составления конспекта:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов по организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной работы по учебной дисциплине Транспортная
безопасность, предназначены для систематизации и закрепления
полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углубления
и расширения знаний, развития познавательных способностей и
активности обучающихся.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
62. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины
Транспортная безопасность осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
63. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины Транспортная безопасность.
64. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
65. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а
также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у
аудитории вопросы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Компьютерную
презентацию,
сопровождающую
выступление
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.
Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более 7
элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том,
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:

выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и
всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде –
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах).

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет
осознать содержание слайда.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации.
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого
не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные
диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office.
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с
названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица
текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Оптимальным вариантом заключительного слайда презентации
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку
это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и
имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ
Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и
последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения,
почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация
прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных
выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает
воспринимать информацию практически любой сложности, предварительно
придавая ей понятный вид.
Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Техника составления конспекта:
1. Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2. Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая
работа с материалом даст вам возможность отделить главное от
второстепенного, разделить информацию на составляющие части,
расположить ее в нужном порядке. Используйте закладки – это отменное
подспорье.
3. Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный
знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время востребован высокий уровень знаний,
профессионализм специалистов, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию. В связи с этим меняются подходы к
планированию, организации самостоятельной работы обучающихся.
Одной из наиболее важных задач в системе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО является организация
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (ВСР),
выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Методические материалы предназначены для преподавателей и
студентов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для
самостоятельной
работы
по
учебной
дисциплине
ОП.11.
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.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
66. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ОП.11.
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
осуществляется в соответствии с рабочей программой.
67. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе
учебной дисциплины
ОП.11. Информационные технологии в
профессиональной деятельности.
68. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и
умений, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной
дисциплине.
69. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в
Методических указаниях по организации самостоятельной работы
обучающихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее
результатами осуществляется преподавателем.
Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать
следующим требованиям: систематичность проведения, обеспечение
индивидуального подхода, соответствие формы контроля виду задания.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.
Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме,
а также с представлением продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть
использованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов,
рефератов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом
лекций.
Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- умения использовать информационные технологии, электронные
образовательные ресурсы;
- обоснованность и качество представленной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ)
1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал
полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен
превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов.
2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными
требованиями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О.
студента, специальность, учебная группа, фамилия и должность
руководителя, внизу – место и год выполнения работы).
3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и
ставится задача (объем не более одного листа).
4. В содержательной части излагается основной материал, причем
текстовый массив желательно разбивать на более мелкие части с
подзаголовками.
5. После содержательной части должны следовать выводы
(заключение), в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении.
6. В конце работы должен быть приведен список использованной
литературы (3-4 названия).
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СООБЩЕНИЯ
Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании
предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения
правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий
правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой
адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и
критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов
поставленной цели.
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два
основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и
коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое
слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта
научного результата (например, «Система управления…», «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной,
нельзя «объять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа.

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от
дальнейшего текста и т.д.
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (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…»

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:
1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить
особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете
выбрать подходящую разновидность конспектирования.
2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа
с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного,
разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье.
3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их
можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать
авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните:
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные
конспекты. Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в
скобки и помечайте ссылкой на источник и автора.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться
следующих основных правил.
- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя,
сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.
- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
- В конспекте обязательно выделяются отдельные части.
- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки
(их называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный

знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и
быстрее.
- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках
равенства и неравенства, больше и меньше.
- Большую пользу для создания правильного конспекта дают
сокращения. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и
те же слова (и не что иное).
- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными
предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на
полях конспекта.
- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто
теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте
второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.
- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место,
после занятий уточните их значение у преподавателя.
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ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Целью рекомендаций является оказание методической помощи
обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала при
организации внеаудиторной самостоятельной работе.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы обучающие
должны:
иметь практический опыт:
 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
 обнаруживать
неисправности,
регулировать
и
испытывать
оборудование подвижного состава;
 определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;

 управлять системами подвижного состава в соответствии
установленными требованиями;
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;
знать:

с

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения
поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2

ПК 1.3
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8

ОК 9.

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися
после изучения соответствующих тем междисциплинарного курса с целью
формирования умений использовать нормативную, справочную и
специальную литературу для поиска информации, формирования
самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым
практическим задачам.
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.
1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы
Объем
№ Наименование тем
Вид самостоятельной работы
часов
1

2

3

4

Тема 1.2.
Механическая часть

Тема 1.3.
Электрические
машины подвижного
состава железных
дорог.

Тема 1.4.
Автоматические
тормоза подвижного
состава

Тема 1.5.
Электрическое
оборудование

34

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный вопрос

38

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный вопрос

51

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

45

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

Тема 1.6.
Электрические цепи
ПС

Теме 1.7.
Энергетические
5

6

7

59

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

46

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

12

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

9

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

установки
Тема 1.8.
Вспомогательное
оборудование и
системы

Тема 1.9. Основы
технического
обслуживания и
ремонта подвижнго
состава

2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
1. Афонин Г.С., Барщенков В.Н., Кондратьев Н.В. «Автоматические
тормоза подвижного состава». 4-е изд. (Текст). Изд-во Academia.
2015г.
2. Маторин В.В. «Автоматические тормоза специального состава» учеб.
пособие-М.:
ФГБОУДПО
«Учебно-методический
центр
по
образования на железнодорожном транспорте», 2019
3. Мукашаев Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛ10, ВЛ10к,
ВЛ11.Конструкция и ремонт: М.: ФГБОУ 2015.
4. Дайлидко А.А. Электрические машины ЭПС: учеб. пособие.- М.:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019.
5. Дайлидко А.А. Электрические машины тепловозов и дизель-поездов:
учеб. пособие.-М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по

образованию на железнодорожном транспорте», 2019.
6. Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава учеб. пособие
для СПО М.: ФГБОУ ДПО УМЦ по образованию на ж.д. транспорте ,
2015.
7. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Дайлидко, Ю.Н. Ветров,
А.Г. Брагин. - М.: УМЦ ЖДТ,2015. - 348 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55388
8. Логинова,
Е.Ю.
Электрическое
оборудование
локомотивов
[Электронный ресурс]: учебник. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 576 с.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5540
9. Дорофеев В.М. « Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция.
Техническое обслуживание, ремонт. [Электронный ресурс]
М.:
ФГБОУ
,
2016.-380
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/90942/#2
10.Ермишкин,
И.А.
Конструкция
электроподвижного
состава.
[Электронный ресурс]: Учебные пособия.— М.: УМЦ ЖДТ, 2015. —
376 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80005
11.Осинцев И.А. Логинов А.А. Электровоз ВЛ10КРП М.: ФГБОУ
«УМЦЖТ» 2015.
12.Осинцев И.А. Логинов А.А. Устройство и работа электрической
схемы электровоза Вл11 М.: «Издательский дом» «Автограф»,2015
13.Осинцев, И.А. Устройство и работа электрической схемы
электровозов серии ВЛ10 и ВЛ10у. [Электронный ресурс]: Учеб.
пособие. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 384 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/35852
14.И.Н. Белозеров, Балаев А.А., Баженов А.А. Электрическое
оборудование тепловозов и дизель-поездов: учеб. пособие.-М.:ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2019.
15.Осинцев И.А. Логинов А.А. Электровоз ВЛ10КРП М.: ФГБОУ
«УМЦЖТ» 2015.
16.Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учеб. пособие, М.: ФГБОУ
, 2016.
17.Дорофеев В.М. « Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция.
Техническое обслуживание, ремонт. М.: ФГБОУ , 2016.
18.Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта
тепловозов и дизель-поездов: учеб. пособие: в 7 ч.- М.: ФГБУ ДПО
«Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,2019г. Ч.1 Принципы технологии ремонта тягового
подвижного состава. Понятие о надежности.
30. Елякин С.В. Блок тормозного оборудования 010 для локомотивов
грузового типа и КМ с дистанционным управлением 130. Устройство и

порядок работы: учебное иллюстрированное пособие-М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2015-50 лист.
31. Приказ начальника Московской железной дороги №МОСК-1 от 9
января 2015г. «О мерах по обеспечению безопасности движения на
Московской железной дороге». (Текст). Изд-во М.: Спутник. 2015г.
32. Ветров Ю.Н. Дайлидко А.А.
Введение в специальность «
Техническое эксплуатация подвижного состава железных дорог» учебное
пособие .-М.:ФГБОУ, 2015.
33. Мукушев Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛ10, ВЛ10
К, ВЛ11. Конструкция и ремонт: М.: ФГБОУ 2015.
34. Венцевич Л.Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава:
М.: ФГБОУ 2015.
35. Домнин С.В. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечениебезопасности движения поездов (электроподвижной состав)
(тема2.1.)Методическое пособие по проведению практических занятий по
профессиональному модулю. ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
36. Балаев А.А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава
(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения
поездов (тема 2.1).Методическое пособие по проведению лабораторных
работ. Специальность 23.02.06 ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
37. Балаев А,А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава
(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения
поездов (темы 2.2,2.3) Методическое пособие по проведению
практических занятий по профильному модулю. Специальность 23.02.06
ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
38. Матвеев С.И. Цифровые (координатные) модели пути и
спутниковая навигация железнодорожного транспорта: М.: ФГБОУ
«УМЦЖДТ»,2015.

Официальные издания
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. Утверждены
Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010 Зарегестрированы Минюстом
рег №1023
Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ Утверждены
Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010 Зарегестрированы Минюстом
рег №1024
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах РФ, Утверждены Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010
Зарегестрированы Минюстом рег №1025
Периодические издания
1. «Железные дороги мира» - ежемесячный научно-технический журнал

Режим доступа: http://www.zdmira.com/
2. «Железнодорожный транспорт». Ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал.
Режим доступа: http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
3. «Локомотив». Ежемесячный производственно-технический и научнопопулярный журнал.
Режим доступа: http://www.lokom.ru/
4. «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике,
практике» - научный рецензируемый журнал
Режим доступа: http://www.rostransport.com/transportrf/
5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Официальный печатный
орган Министерства транспорта РФ.
Режим доступа: http://www.transportrussia.ru/

Интернет ресурсы
Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
Режим доступа: http://www.mintrans.ru/
Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://rzd.ru/
Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).

3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
9. Внимательно прочитайте текст.
10.Выделите главную идею и озаглавьте текст.
11.Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.

12.Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем
поле конспекта.
13.Прочтите текст во второй раз.
14.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.
15.Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в
конспект.
16.Визуализируйте конспект:
7) Напишите источник конспектирования (название, автор);
8) разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это
рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
9) главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
10)каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной
линией в 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести
еще информацию);
11)в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли, проработав
текст.
12)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.
3.2 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
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.

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.
3.3 Критерии оценки конспекта:
№

Критерии оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

п/п
1

Объём выполненной
работы

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров
конспектиров
ания
ания
материала
материала

2

Логическая
последовательность и
связанность материала

+

Незначительн
Нет,
о нарушена нарушен
а

3

Полнота изложения
содержания

+

Не выдержана

4

Сохранение основной
идеи через весь
конспект

+

+

нарушен
о

5

Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной
задачи)

+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

Оформление

+

+

Наличие Наличие
отклонен отклонени

нет

Не
Не
выдержа выдержан
на
а
нет

ий
Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

7

+

-

й

Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

3.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим и
лабораторным работам и оформлению отчетов
8. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической
или лабораторной работы.
9. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл
изученных формул, обращая внимание на единицы измерения и
порядок вычисляемых величин.
10. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями (бланк отчета
практического занятия или лабораторной работы)
11. Для выполнения лабораторных работ необходимо подготовить
заготовки таблиц измерений, изучить правила техники безопасности
при проведении работ.
12. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
13. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
14. Содержание отчета по практической или лабораторной работе должно
соответствовать порядку изложения материала в методических
указаниях к данной работе или инструкционной карте.
15. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.
16. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
3.5 Критерии оценки практической работы:
№
п/п
1

Критерии
оценивания
Правильность
выполнения
расчетов или

«5»

«4»

«3»

Выполнены Имеются Неточность в
с высокой незначительн расчетах и
ые помарки, изложении

«2»

Грубые
ошибки в
расчетах,

иллюстраций

точностью

1 ошибка

материала

отсутствуют
выводы

2

Логическая
последовательность
и связанность
материала

+

Незначитель
но нарушена

нарушена

Отсутствует

3

Оформление

+

+

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

4

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюдается Нарушены.
слабо

3.6 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.
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ВВЕДЕНИЕ
Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Целью рекомендаций является оказание методической помощи
обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала при
организации внеаудиторной самостоятельной работе.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы обучающие
должны:
иметь практический опыт:
 эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов,
агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь:
 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного
состава;
 обнаруживать
неисправности,
регулировать
и
испытывать
оборудование подвижного состава;
 определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного состава требованиям нормативных документов;
 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава;

 управлять системами подвижного состава в соответствии
установленными требованиями;
 очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;
знать:

с

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики
оборудования подвижного состава;
 нормативные документы по обеспечению безопасности движения
поездов;
 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7
ОК 8

ОК 9.

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов
Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися
после изучения соответствующих тем междисциплинарного курса с целью
формирования умений использовать нормативную, справочную и
специальную литературу для поиска информации, формирования
самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым
практическим задачам.
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.

1

2

1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 2.1.
Техническая
эксплуатация
Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
железных дорог и
упражнений по образцу, подготовка к
56
практическим занятиям
безопасность
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос
движения

Тема 2.2.
Техническая
эксплуатация ПС
железных дорог

3

5

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

16

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

Тема 2.3. Поездная
радиосвязь
и регламент
переговоров

4

25

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

Тема 2.4.
Электроснабжение
ЭПС

5

Тема 2.5. Основы
локомотивной

38

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

32

Проработка конспекта занятий, выполнение
домашнего задания, решение задач и
упражнений по образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по практической работе,
ответ на индивидуальный вопрос

тяги
6

Тема 2.6.
Локомотивные
системы
безопасности
движения

2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
19.Ветров, Ю.Н. Введение в специальность "Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог" [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Ю.Н. Ветров, А.А. Дайлидко, Л.Ф. Хасин. -М.: УМЦ ЖДТ,
2015.
—
92
с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58932
20.Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта
тепловозов и дизель-поездов: учеб. пособие: в 7 ч.- М.: ФГБУ ДПО
«Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,2019г. Ч.1 Принципы технологии ремонта тягового
подвижного состава. Понятие о надежности.
21.Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения: учеб. пособие.-М.: ФГБУ ДПО «Учыебнометодический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,2019.
22.Правила технической эксплуатации железных дорог РФ ООО М.Центр «Транспорт» 2015
23.Сафонов В.Г. « Поездная связь и регламент переговоров» учеб. пособ.
М.: ФГБОУ. 2016.-155с).
24.Ухин С.В. Электроснабжение электроподвижного состава: учеб.
пособ. М.: ФГБОУ . 2016.

25.Бахолдин, В.И. Основы локомотивной тяги. [Электронный ресурс]:
Учебные пособия / В.И. Бахолдин, Г.С. Афонин, Д.Н. Курилкин. - М.:
УМЦ ЖДТ, 2015. - 308 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/60666
26.Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учеб.
пособие М.: ФГБОУ, 2016.
27.Воронова Н.И. Локомотивные устройства безопасности на
высокоскоростном подвижном составе: учеб. пособ. – М.: ФГБОУ,
2016.
28.Афонин Г.С., Барщенков В.Н., Кондратьев Н.В. «Автоматические
тормоза подвижного состава». 4-е изд. (Текст). Изд-во Academia.
2015г.
29.Правила технического обслуживания тормозного оборудования и
управления тормозами железнодорожного подвижного состава.
(Текст). Изд-во Техинформ. 2015.
39. Елякин С.В. Блок тормозного оборудования 010 для локомотивов
грузового типа и КМ с дистанционным управлением 130. Устройство и
порядок работы: учебное иллюстрированное пособие-М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2015-50 лист.
40. Приказ начальника Московской железной дороги №МОСК-1 от 9
января 2015г. «О мерах по обеспечению безопасности движения на
Московской железной дороге». (Текст). Изд-во М.: Спутник. 2015г.
41. Ветров Ю.Н. Дайлидко А.А.
Введение в специальность «
Техническое эксплуатация подвижного состава железных дорог» учебное
пособие .-М.:ФГБОУ, 2015.
42. Мукушев Т.Ш. Электрические машины электровозов ВЛ10, ВЛ10
К, ВЛ11. Конструкция и ремонт: М.: ФГБОУ 2015.
43. Венцевич Л.Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава:
М.: ФГБОУ 2015.
44. Домнин С.В. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечениебезопасности движения поездов (электроподвижной состав)
(тема2.1.)Методическое пособие по проведению практических занятий по
профессиональному модулю. ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
45. Балаев А.А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава
(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения
поездов (тема 2.1).Методическое пособие по проведению лабораторных
работ. Специальность 23.02.06 ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
46. Балаев А,А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава
(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения
поездов (темы 2.2,2.3) Методическое пособие по проведению
практических занятий по профильному модулю. Специальность 23.02.06
ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
47. Матвеев С.И. Цифровые (координатные) модели пути и
спутниковая навигация железнодорожного транспорта: М.: ФГБОУ

«УМЦЖДТ»,2015.
48. Балаев А.А. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав)
(тема 2.3).Методическое пособие по проведению практических занятий.
Специальность 23.02.06 ФГБОУ «УМЦЖТ» 2016 г.
49. Балаев А,А.
МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава
(тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение безопасности движения
поездов (темы 2.2,2.3) Методическое пособие по проведению
практических занятий по профильному модулю. Специальность 23.02.06
ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
50. Мальцева Н.М. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав)
(тема 2.4.). Методическое пособие по проведению лабораторных работ по
специальности 23.02.06 ФГБОУ «УМЦЖДТ» 2015 г.
51. Лунёв Р.К. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов (электроподвижной состав).
Тема 2.2.\МП Специальность 23.02.06 2016 г.
52. Петрив М.Б. МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и
обеспечение безопасности движения поездов (тепловозы и дизель поезда, электроподвижной состав)\МП. Специальность 23.02.06 2016г.
53. Четвергов, В.А. Техническая диагностика локомотивов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.А. Четвергов, С.М. Овчаренко, В.Ф. Бухтеев. М.: УМЦ ЖДТ, 2015. - 372 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59135

Официальные издания
Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. Утверждены
Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010 Зарегестрированы Минюстом
рег №1023
Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ Утверждены
Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010 Зарегестрированы Минюстом
рег №1024
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах РФ, Утверждены Минтрансом Приказ№289 от 05.08.2010
Зарегестрированы Минюстом рег №1025
Периодические издания
1. «Железные дороги мира» - ежемесячный научно-технический журнал
Режим доступа: http://www.zdmira.com/
2. «Железнодорожный транспорт». Ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал.

Режим доступа: http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
3. «Локомотив». Ежемесячный производственно-технический и научнопопулярный журнал.
Режим доступа: http://www.lokom.ru/
4. «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике,
практике» - научный рецензируемый журнал
Режим доступа: http://www.rostransport.com/transportrf/
5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Официальный печатный
орган Министерства транспорта РФ.
Режим доступа: http://www.transportrussia.ru/

Интернет ресурсы
Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
Режим доступа: http://www.mintrans.ru/
Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://rzd.ru/
Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
17.Внимательно прочитайте текст.
18.Выделите главную идею и озаглавьте текст.
19.Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
20.Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем
поле конспекта.
21.Прочтите текст во второй раз.
22.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.
23.Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в
конспект.
24.Визуализируйте конспект:
13)Напишите источник конспектирования (название, автор);
14)разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это
рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
15)главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
16)каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной
линией в 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести
еще информацию);
17)в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли, проработав
текст.

18)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.
3.2 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
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.
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.

3.3 Критерии оценки конспекта:
№
п/п

Критерии оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Объём выполненной
работы

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров
конспектиров
ания
ания
материала
материала

2

Логическая
последовательность и
связанность материала

+

Незначительн
Нет,
о нарушена нарушен
а

3

Полнота изложения
содержания

+

Не выдержана

4

Сохранение основной
идеи через весь
конспект

+

+

нарушен
о

5

Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной
задачи)

+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

Оформление

+

+

Наличие Наличие
отклонен отклонени
ий
й

7

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

нет

Не
Не
выдержа выдержан
на
а
нет

3.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим и
лабораторным работам и оформлению отчетов
17. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической
или лабораторной работы.
18. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл
изученных формул, обращая внимание на единицы измерения и
порядок вычисляемых величин.

19. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями (бланк отчета
практического занятия или лабораторной работы)
20. Для выполнения лабораторных работ необходимо подготовить
заготовки таблиц измерений, изучить правила техники безопасности
при проведении работ.
21. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
22. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
23. Содержание отчета по практической или лабораторной работе должно
соответствовать порядку изложения материала в методических
указаниях к данной работе или инструкционной карте.
24. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.
25. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
3.5 Критерии оценки практической работы:
№
п/п

Критерии
оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Правильность
выполнения
расчетов или
иллюстраций

Выполнены Имеются Неточность в
Грубые
с высокой незначительн расчетах и
ошибки в
точностью ые помарки, изложении
расчетах,
1 ошибка
материала отсутствуют
выводы

2

Логическая
последовательность
и связанность
материала

+

Незначитель
но нарушена

нарушена

Отсутствует

3

Оформление

+

+

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

4

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюдается Нарушены.
слабо

3.6 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.
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3.5 Критерии оценки практической работы:
3.6 Критерии оценки лабораторной работы
ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Целью рекомендаций является оказание методической помощи
обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала при
организации внеаудиторной самостоятельной работе.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы обучающие
должны:
иметь практический опыт:
 планирования работы коллектива исполнителей;
 определения
основных
технико-экономических
деятельности подразделения предприятия;
уметь:

показателей







ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
проверять качество выполняемых работ;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке;

знать:
 основные направления развития предприятия как хозяйствующего
субъекта;
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические,
трудовые
и
финансовые
ресурсы
предприятия, показатели их эффективного использования;
 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях;
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 нормирование труда;
 представление о правовом положении субъектов правоотношений в
сфере профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности
Результатом освоения программы междисциплинарного курса является
овладение
обучающимися
видом профессиональной
деятельности
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы
коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм
безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися
после изучения соответствующих тем междисциплинарного курса с целью
формирования умений использовать нормативную, справочную и
специальную литературу для поиска информации, формирования
самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым
практическим задачам.
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.

1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы
Объем
№
Наименование тем
Вид самостоятельной работы
часов

1

2

Тема 1.1. Организация
как хозяйствующий
субъект

Тема 1.2 Организация
эксплуатационной
работы тягового
подвижного состава

4

12

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

3

Тема 1.3 Организация
работ по ремонту
тягового подвижного
состава

20

Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

4

Тема 1.4. Организация,
нормирование и оплата
труда

5

Тема 1.5.Финансово экономические аспекты
деятельности
инфраструктуры отрасли

8

Курсовой проект

15

6

Тема 2.1. Функции виды
и психология
менеджмента

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям

10

10

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос
Оформление курсового проекта,
выполнение расчетов и
графической части, ответ ан
поставленные задачи в ходе
курсового проектирования
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по

практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос
7

8

9

Тема. 2.2. Основы
организационной работы
исполнителей

Тема 2.3. Принципы
делового общения

Тема 2.4 Особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности

10 Тема 3.1 Правовое
положение субъектов
железнодорожного
транспорта
11 Тема. 3.2Права и
обязанности работников
в сфере
профессиональной
деятельности

9

3

2

10

6

12 Тема 3.3 Нормативные
правоотношения в
процессе
профессиональной
деятельности

14

Всего

123

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практической работе, ответ на
индивидуальный вопрос
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практической работе, ответ на
индивидуальный вопрос

2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
Зубович А.О.,Липина О.Ю., ПетуховИ.В. Организация работы и
управление подразделением организации : учебник. [Текст] –М. ФГБУ
ДПО УМЦ ЖДТ. 2019

Дополнительная учебная литература
Хасин Л.Ф., Матвеев В.Н. Экономика, организация и управление
локомотивным хозяйством. Учебник для техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта. [Текст]- М.: Маршрут, 2002.
Лякишева О.М. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учебное
пособие для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта.
[Текст]- М.:УМК МПС России, 2002;
Терешина Н.П. Экономика железнодорожного транспорта. [Текст]-М:
УМК МПС России, 2001.
Абрамов А.П., Галабурда В.Г., Иванова Е.А. Маркетинг на транспорте –
М: Желдориздат, [Текст] 2001
Карпецкая Д.В. Правовое регулирование деятельности отрасли
(железнодорожный транспорт): учебное пособие для техникумов и
колледжей ж.-д. транспорта. [Текст]-М: УМК России, 2001.
Денисенко Т.Е. МДК02.01 Организация работы и
подразделением
организации
(тема1.3):Методика
проектирования по ПМ Организация деятельности
исполнителей. [Текст]- М.:УМЦ, 2016

управление
курсового
коллектива

Лопатина М.Б. МДК02.01 Организация работы и управление
подразделением организации (р.3 темы 3.2; 3.3): Методическое пособие по
проведению практических занятий по ПМ Организация деятельности

коллектива исполнителей (локомотивы). [Текст]- М.:УМЦ, 2016
Лапина Т.В. МДК02.01 Организация работы и управление
подразделением организации (локомотивы) по теме Организация работы
цеха по ремонту электроаппаратов ТПС: Методические рекомендации по
выполнению курсового проекта по ПМ Организация деятельности
коллектива исполнителей (локомотивы). [Текст]- М.:УМЦ, 2016
Менеджмент: методическое пособие по проведению практических
занятий для специальностей СПО. [Текст]Москва, ГОУ «УМЦ ЖДТ»,
2009.

Справочные и нормативные источники
«Устав железнодорожного транспорта РФ», Федеральный закон от
10.01.03. №18 – Ф3.
«О железнодорожном транспорте РФ» Федеральный закон от 10.01.03.
№17 – Ф3.
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс РФ (с комментариями).
Трудовой кодекс РФ (с комментариями).
Уголовный кодекс РФ (с комментариями).
Кодекс об административных правонарушениях.
«О естественных монополиях». Федеральный закон. №147 – Ф3.
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта». Федеральный закон №29– Ф3.
Закон «О защите прав потребителей».

Периодические издания и интернет-ресурсы:

1. «Железные дороги мира» - ежемесячный научно-технический журнал

Режим доступа: http://www.zdmira.com/
2. «Железнодорожный транспорт». Ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал.Режим доступа: http://zdtmagazine.ru/redact/redak.htm
3. «Локомотив». Ежемесячный производственно-технический и научнопопулярный журнал.Режим доступа: http://www.lokom.ru/
4. «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике,
практике» - научный рецензируемый журнал
Режим доступа: http://www.rostransport.com/transportrf/
5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Официальный печатный
орган Министерства транспорта РФ. Режим доступа:
http://www.transportrussia.ru/
6. Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
Режим доступа: http://www.mintrans.ru/
7. Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://rzd.ru/

3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
25.Внимательно прочитайте текст.
26.Выделите главную идею и озаглавьте текст.
27.Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
28.Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем
поле конспекта.
29.Прочтите текст во второй раз.
30.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.
31.Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в
конспект.
32.Визуализируйте конспект:
19)Напишите источник конспектирования (название, автор);
20)разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это
рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
21)главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
22)каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной
линией в 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести
еще информацию);
23)в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли,
проработав текст.
24)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.
3.2 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
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.
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.

3.3 Критерии оценки конспекта:
№

Критерии оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

п/п
1

Объём выполненной
работы

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров
конспектиров
ания
ания
материала
материала

2

Логическая
последовательность и
связанность материала

+

Незначительн
Нет,
о нарушена нарушен
а

3

Полнота изложения

+

Не выдержана

нет

Не
Не
выдержа выдержан

содержания

на

а
нет

4

Сохранение основной
идеи через весь
конспект

+

+

нарушен
о

5

Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной
задачи)

+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

Оформление

+

+

Наличие Наличие
отклонен отклонени
ий
й

7

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

3.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим
работам и оформлению отчетов
26. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической
или лабораторной работы.
27. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл
изученных формул, обращая внимание на единицы измерения и
порядок вычисляемых величин.
28. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями (бланк отчета
практической или лабораторной работы)
29. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
30. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
31. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать
порядку изложения материала в методических указаниях к данной
работе или инструкционной карте.
32. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.

33. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
3.5 Критерии оценки практической работы:
№
п/п

Критерии
оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Правильность
выполнения
расчетов или
иллюстраций

Выполнены Имеются Неточность в
Грубые
с высокой незначительн расчетах и
ошибки в
точностью ые помарки, изложении
расчетах,
1 ошибка
материала отсутствуют
выводы

2

Логическая
последовательность
и связанность
материала

+

Незначитель
но нарушена

нарушена

Отсутствует

3

Оформление

+

+

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

4

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюдается Нарушены.
слабо
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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Целью рекомендаций является оказание методической помощи
обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала при
организации внеаудиторной самостоятельной работе.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы обучающие
должны:
иметь практический опыт:
 оформления технической и технологической документации;
 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;
уметь:
 выбирать необходимую техническую и технологическую
документацию;
знать:
 техническую и технологическую документацию, применяемую при
ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;
 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов
подвижного состава
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Участие в конструкторско - технологической деятельности (локомотивы), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 3.1

Оформлять техническую и технологическую документации

ПК 3.2

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных
деталей и узлов подвижного состава железных дорог в
соответствии с нормативной документацией

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой
профессиональной деятельности.

смены

технологий

в

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися
после изучения соответствующих разделов междисциплинарного курса с
целью формирования умений использовать нормативную, справочную и
специальную литературу для поиска информации, формирования
самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым
практическим задачам.
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.

1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы
Объем
№
Наименование тем
Вид самостоятельной работы
часов
1

Раздел 1.
Применение
конструкторскотехнической
документации при

20

ремонте,
обслуживании и
эксплуатации
тепловозов и дизельпоездов.
2

Раздел 2. Разработка
технологического
процесса ремонта
дизеля
9

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям. Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям.
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос

3

4

Раздел 3. Разработка
технологического
процесса ремонта
вспомогательного
оборудования.

Раздел 4. Разработка
технологического
процесса ремонта
экипажной части.

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям
8

8

Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос

5

6

7

8

12

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос

8

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос

12

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к практическим
занятиям
Оформление отчета по практическим
работам, ответ на индивидуальный
вопрос

Курсовое
проектирование

15

Оформление курсового проекта,
выполнение графической части, работа
с нормативной и учебной литературой

ВСЕГО

92

Раздел 5. Разработка
технологического
процесса ремонта
автотормозного
оборудования.
Раздел 6. Ремонт
электрооборудования
электрических машин.

Раздел 7. Разработка
технологического
процесса ремонта
электрической
аппаратуры.

2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
1.Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта
тепловозов и дизель-поездов. [Текст] –М: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2019

2.Исмаилов Ш.К., Селиванов Е.И., Бублик В.В. Конструкторскотехническая
и
технологическая
документация.
Разработка
технологического процесса ремонта узлов и деталей ЭПС: учебное

пособие. [Текст]- М.:УМЦ, 2016
3.Кобаская И.А.Технология ремонта подвижного состава: учебное
пособие. [Текст] - М.:УМЦ, 2016 — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90937

Дополнительная учебная литература
1. Ермишкин,
И.А.
Конструкция
электроподвижного
состава.
[Электронный ресурс]: Учебные пособия.— М.: УМЦ ЖДТ, 2015. —
376 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80005
2. Дайлидко, А.А. Конструкция электровозов и электропоездов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Дайлидко, Ю.Н. Ветров,
А.Г. Брагин. - М.: УМЦ ЖДТ,2015. - 348 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55388

Периодические издания и интернет-ресурсы:

1. «Железные дороги мира» - ежемесячный научно-технический
журнал
Режим доступа: http://www.zdmira.com/
2.

«Железнодорожный
транспорт».
Ежемесячный
теоретический технико-экономический журнал.

научно-

Режим доступа: http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
3. «Локомотив». Ежемесячный производственно-технический и
научно-популярный журнал.
Режим доступа: http://www.lokom.ru/
4. «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике,
практике» - научный рецензируемый журнал
Режим доступа: http://www.rostransport.com/transportrf/

5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Официальный печатный
орган Министерства транспорта РФ.
Режим доступа: http://www.transportrussia.ru/
7. Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
Режим доступа: http://www.mintrans.ru/
8. Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://rzd.ru/

3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
33.Внимательно прочитайте текст.
34.Выделите главную идею и озаглавьте текст.
35.Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
36.Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем
поле конспекта.
37.Прочтите текст во второй раз.
38.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.
39.Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в
конспект.
40.Визуализируйте конспект:
25)Напишите источник конспектирования (название, автор);
26)разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это
рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
27)главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
28)каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной
линией в 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести
еще информацию);
29)в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли,
проработав текст.
30)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.
3.2 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
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.
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.

3.3 Критерии оценки конспекта:
№
п/п

Критерии оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Объём выполненной
работы

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров
конспектиров
ания
ания
материала
материала

2

Логическая
последовательность и
связанность материала

+

Незначительн
Нет,
о нарушена нарушен
а

3

Полнота изложения
содержания

+

Не выдержана

4

Сохранение основной
идеи через весь
конспект

+

+

нарушен
о

5

Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной
задачи)

+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

Оформление

+

+

Наличие Наличие
отклонен отклонени
ий
й

7

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

нет

Не
Не
выдержа выдержан
на
а
нет

3.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим работам
и оформлению отчетов
34. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической.
35. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл
изученных формул, обращая внимание на единицы измерения и
порядок вычисляемых величин.

36. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями (бланк отчета по
практическим занятиям)
37. Для выполнения
практических работ необходимо подготовить
заготовки таблиц измерений, изучить правила техники безопасности
при проведении работ.
38. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
39. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
40. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать
порядку изложения материала в методических указаниях к данной
работе или инструкционной карте.
41. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.
42. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
3.5 Критерии оценки практической работы:
№
п/п

Критерии
оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Правильность
выполнения
расчетов или
иллюстраций

Выполнены Имеются Неточность в
Грубые
с высокой незначительн расчетах и
ошибки в
точностью ые помарки, изложении
расчетах,
1 ошибка
материала отсутствуют
выводы

2

Логическая
последовательность
и связанность
материала

+

Незначитель
но нарушена

нарушена

Отсутствует

3

Оформление

+

+

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

4

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюдается Нарушены.
слабо
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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Целью рекомендаций является оказание методической помощи
обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала при
организации внеаудиторной самостоятельной работе.
В результате выполнения заданий самостоятельной работы обучающие
должны:
иметь практический опыт:
– планирования работы по организации ремонта и технического
обслуживания;
– проведения испытаний и поиска неисправностей узлов и агрегатов
подвижного состава
уметь:

– ставить производственные задачи при ремонте локомотивов;
– докладывать о ходе выполнения технологического процесса ;
– проверять качество выполняемых работ;

знать:
– основные направления развития механизации и автоматизации
производственного процесса;
– организацию производственного и технологического процессов;
– механизация и автоматизация общих работ при ремонте подвижного
состава;
– ручной механизированный инструмент и универсальные приспособления;
– поточные линии технического обслуживания и текущих ремонтов разных
объемов ТПС в депо;
– механизация обмывки и очистки узлов и деталей.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК 4.1
ОК 1

Выполнять ремонт, осмотр и проверку технического состояния
механического, электрического и пневматического простого и средней
сложности оборудования деталей и узлов на локомотивах.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии , проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и 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, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися
после изучения соответствующих тем междисциплинарного курса с целью
формирования умений использовать нормативную, справочную и
специальную литературу для поиска информации, формирования
самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым
практическим задачам.
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.

1. Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы
Объем
№
Наименование тем
Вид самостоятельной работы
часов
1

2

Раздел 1 Механизация и
автоматизация
производственных
процессов. Основные
понятия.
Раздел 2 Механизация
очистки, обмывки и
окраски подвижного
состава и его
оборудования.

16

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям

4

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

3

Раздел 3 Механизация и
автоматизация ремонта
двигателей внутреннего
сгорания

16

и вспомогательного
оборудования.

4

5

Раздел 4. Механизация и
автоматизация ремонта
механического
оборудования.
Раздел 5. Механизация и
автоматизация ремонта
тяговых
электродвигателей,
генераторов и

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

8

10

Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям
Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

вспомогательных машин

6

7

Раздел 6
Механизированные и
автоматизированные
линии ремонта
электрической
аппаратуры и
аккумуляторных батарей
Раздел 7.
Автоматизированные
системы контроля,
диагностики и
управления.

Всего

2

Оформление курсового проекта,
выполнение расчетов и
графической части, ответ ан
поставленные задачи в ходе
курсового проектирования
Проработка конспекта занятий,
выполнение домашнего задания,
решение задач и упражнений по
образцу, подготовка к
практическим занятиям

2

58

Оформление отчета по
практическим работам, ответ на
индивидуальный вопрос

2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература
1. Ухина С.В, Корецкая Е.А., Мольдерф С.В., Соловьев В.Н., Стриков
А.И.,Контрольно – оценочные средства по специальности 23.02.06 «
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
ПМ4 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» ФГБОУ «Учебно – методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015г.
2. Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта
тепловозов и дизель-поездов: учеб. пособие: в 7 ч.- М.: ФГБУ ДПО
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте»,2019г.Ч.1 Принципы технологии ремонта тягового
подвижного состава. Понятие о надежности.-170с.
Дополнительная учебная литература
1. Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция
электровозов и электропоездов: учеб. пособие.-М.: ФГБОУ
«УМЦЖТ», 2015 г.
2. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учеб.
пособие-М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015-376с
3. Дорофеев В.М. « Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция.
Техническое обслуживание, ремонт. [Электронный ресурс] М.:
ФГБОУ«УМЦЖТ» , 2016.-380 Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/90942/#2
4. Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция
электровозов и электропоездов: учеб. пособие.-М.: ФГБОУ
«УМЦЖТ», 2015 г.
5. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учеб.
пособие-М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015-376с
6. Дорофеев В.М. « Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция.
Техническое обслуживание, ремонт. [Электронный ресурс] М.:
ФГБОУ«УМЦЖТ» , 2016.-380 Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/90942/#2
7. Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. Конструкция
электровозов и электропоездов: учеб. пособие.-М.: ФГБОУ
«УМЦЖТ», 2015 г.

Периодические издания и интернет-ресурсы:
1. «Железные дороги мира» - ежемесячный научно-технический журнал
Режим доступа: http://www.zdmira.com/
2. «Железнодорожный транспорт». Ежемесячный научно-теоретический
технико-экономический журнал.Режим доступа: http://zdtmagazine.ru/redact/redak.htm
3. «Локомотив». Ежемесячный производственно-технический и научнопопулярный журнал.Режим доступа: http://www.lokom.ru/
4. «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике,
практике» - научный рецензируемый журнал
Режим доступа: http://www.rostransport.com/transportrf/
5. «Транспорт России» (еженедельная газета). Официальный печатный
орган Министерства транспорта РФ. Режим доступа:
http://www.transportrussia.ru/
6. Сайт Министерства транспорта РФ (Минтранс России).
Режим доступа: http://www.mintrans.ru/
7. Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://rzd.ru/

3. Методика организации внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта,
производственных инструкций и нормативной документации
41.Внимательно прочитайте текст.
42.Выделите главную идею и озаглавьте текст.
43.Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
44.Запишите названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем
поле конспекта.
45.Прочтите текст во второй раз.
46.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.
47.Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в
конспект.
48.Визуализируйте конспект:
31)Напишите источник конспектирования (название, автор);
32)разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это
рабочее поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта.
33)главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле или
выделяйте шрифтом либо подчёркиванием;
34)каждый пункт плана с отделяйте от последующего горизонтальной
линией в 1-2 см от окончания текста (возможно Вам надо будет внести
еще информацию);
35)в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли,
проработав текст.
36)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.
3.2 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
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.
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.

3.3 Критерии оценки конспекта:
№

Критерии оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

п/п
1

Объём выполненной
работы

Оптимален
Оптимален Занижен Занижен
для
для
завышен завышен
конспектиров
конспектиров
ания
ания
материала
материала

2

Логическая
последовательность и
связанность материала

+

Незначительн
Нет,
о нарушена нарушен
а

3

Полнота изложения

+

Не выдержана

нет

Не
Не
выдержа выдержан

содержания

на

а
нет

4

Сохранение основной
идеи через весь
конспект

+

+

нарушен
о

5

Использование
дополнительной
литературы (при
постановке подобной
задачи)

+

+

Не
Не
достаточ используе
но
тся

6

Оформление

+

+

Наличие Наличие
отклонен отклонени
ий
й

7

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюда Нарушен
ется
ы.
слабо

3.4 Методические рекомендации по подготовке к практическим работам
и оформлению отчетов
43. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической
или лабораторной работы.
44. Разберите основные элементы конструкции изучаемого оборудования,
выучите принцип его действия, определите физический смысл
изученных формул, обращая внимание на единицы измерения и
порядок вычисляемых величин.
45. Подготовьте листы формата А 4 с требуемыми полями (бланк отчета
практической работы)
46. При оформлении расчетов каждую формулу следует сопровождать
необходимыми пояснениями, в конце расчета необходимо указывать
единицы измерения.
47. Все необходимые рисунки должны быть подписаны и пронумерованы.
48. Содержание отчета по практической работе должно соответствовать
порядку изложения материала в методических указаниях к данной
работе или инструкционной карте.
49. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они
присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь
конспектом или материалом соответствующей темы учебника.

50. Сформулируйте вывод по работе, который должен содержать обобщать
результаты расчетов или проведенных практических исследований.
3.5 Критерии оценки практической работы:
№
п/п

Критерии
оценивания

«5»

«4»

«3»

«2»

1

Правильность
выполнения
расчетов или
иллюстраций
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ошибки в
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расчетах,
1 ошибка
материала отсутствуют
выводы

2

Логическая
последовательность
и связанность
материала

+

Незначитель
но нарушена

нарушена

Отсутствует

3

Оформление

+

+

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

4

Орфографический
режим (как
дополнительный
критерий)

+

-

Соблюдается Нарушены.
слабо

