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Пояснительная записка 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине/профессиональному модулю предназначены для обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

Задачи преподавателя  при организации самостоятельной работы: 

-ознакомление обучающихся с целями, содержанием, средствами, объемом, сроками 

выполнения, формами контроля самостоятельной работы; 

-оказание им необходимой индивидуальной и групповой консультативной помощи; 

-осуществление контроля за качеством выполнения самостоятельной работы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) учебно-методические средства:  

          -инструкции по выполнению самостоятельной  работы, в т.ч. алгоритмы и образцы      

выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-задания для самостоятельной работы; 

-список основной и дополнительной литературы 

2) дидактические средства: 

нормативные документы, сборники задач и упражнений, комплекты журналов и газет, 

научно-популярная литература, учебные фильмы, видеозаписи, карты, таблицы, приборы, 

вещества, справочная литература 

3)технические средства: 

компьютеры, аудио- и видеотехника. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

1. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений: 

-решение задач и упражнений по образцу; 

-выполнение чертежей, схем, расчётно-графических работ; 

-решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым играм; 

-проектирование и моделирование объектов, процессов профессиональной деятельности; 

-выполнение экспериментально-конструкторских и опытно-экспериментальных работ; 

-подготовка и выполнение курсовых и дипломных работ (проектов); 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

          -подготовка к уроку с опережением 

 2. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на  овладение знаниями: 

-работа с текстами (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление 
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плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки 

из текста; 

-работа со словарями и справочниками; 

-изучение нормативных документов; 

-учебно-исследовательская работа; 

-использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета 

3. Примерные виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию 

знаний: 

          -подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

-подготовка рефератов, докладов, презентаций; 

          -составление  тематических кроссвордов, тестов, криптограмм. 

 Контроль результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия и проходить в письменной, устной 

или смешанной форме, с представлением продукта творческой самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой и исследовательской деятельности по специальности и направлены на 

формирование следующих  компетенций:  

ОК  

ПК  

В результате выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по учебной дисциплине 

/профессиональному модулю обучающиеся должны  

уметь: 

знать: 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

- уровень освоения  учебного материала; 

- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
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- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.  

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, порядок 

выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий, список 

литературы. Для получения дополнительной, более подробной, информации по изучаемым вопросам  

приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

 

1. Методические рекомендации  

по выполнению  внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1.1 Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой по всем занятиям: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию участию в научных конференциях. 

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

 закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные  сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой - либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 
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План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, 

факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, а 

также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника 

информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки 

позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном 

(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические 

сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 

текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем.  

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  

 Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями.  

В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 
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Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей 

сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде 

всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования 

(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 

записанного материала и выводы по нему. 

 

1.2 Методические   рекомендации  по составлению конспекта 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

- наличие особо значимой информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- логическая последовательность и связанность материала; 

- использование дополнительной литературы (при постановке подобной задачи); 

- конспект сдан в срок. 
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1.3 Методические   рекомендации  по  подготовке к устному ответу  

При подготовке устного ответа воспользуйся следующими советами: 

1. Приступая к работе, вдумайтесь в формулировку данного вопроса.  

2. Посмотрите на вопрос, как на задачу. Проведите анализ (какими фактами Вы располагаете, к 

какому выводу можно подвести слушателей). 

Внимательно прочитайте  учебник. При чтении: выделите главную мысль; разбейте прочитанное 

на смысловые абзацы; обратите внимание на чертежи, схемы, таблицы. Убедитесь, что всё 

понятно. 

Разделите лист на две части. 

в левой наметьте план ответа. Следите, чтобы этапы плана не нарушали логических 

рассуждений. 

б)    в правой части сделайте необходимые выборки к пунктам плана: примеры, правила, 

формулировки, схематические записи. 

Если какие-то вопросы забыты, повторите пункт учебника, рекомендованный учителем. Смело 

обращайтесь к справочникам. 

Убедитесь, что каждый этап плана обоснован. Особое внимание обратите на наиболее важные 

факты. 

Повторите ответ по правой стороне листа, и придерживайтесь составленного плана. 

Опираясь на рецензию (план приведён ниже), оцените свой ответ. 

При ответе у доски особо выделите: анализ, главную мысль, сделайте вывод. 

Критерии оценки устного ответа: 

-на основании изученного материала должен быть дан четкий и правильный ответ на поставленный 

вопрос. 

Оценка «5 (отлично)»: 

- ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

- материал изложен в определенной логической последовательности; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

Оценка «4 (хорошо)»: 

- ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, но допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, неясный; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 

- ответ неправильный или не соответствует поставленному вопросу; 
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- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя; 

- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную литературу. 

 

1.4 Методические рекомендации по составлению таблиц, схем 

Действия при составлении таблицы: 

1. Определите цель составления таблицы. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, выделите 

главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 

примеры  (без подробного описания). 

4. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

5. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», подобно 

пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания. 

6. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь к 

тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум 

двумя предложениями. 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, мгновенно 

восстановить в памяти в нужный момент. 

Критерии оценки  таблиц: 

-эстетичность оформления, изложение материала в определенной логической последовательности, в 

полном объеме в соответствии с требованиями; 

- качество составления таблицы; 

Оценка «5 (отлично)»: 

- работа выполнена полностью; 

- таблица составлена по плану, определенной логической последовательности; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

Оценка «4 (хорошо)»: 



 

ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Наименование учебной 

дисциплины/профессио

нального модуля Стр. 11 из 31 

ВСР  СМК  30-08-201__ 
 

 
 

- работа выполнена правильно, в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две - три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 

- работа выполнена правильно, не менее чем на половину или допущена существенная ошибка в ходе 

работы, в оформлении работы, которая исправляется по требованию преподавателя; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 

- работа выполнена меньше чем наполовину; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые студент не может 

исправить даже по требованию преподавателя. 

Действия при составлении схемы: 

Подберите факты для составления схемы. 

1. Выделите среди них основные, обще понятия. 

2. Определите  ключевые  слова,  фразы,  помогающие  раскрыть  суть основного понятия. 

3. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

4. Дайте название выделенным группам. 

5. Заполните схему данными. 

Критерии оценки схем: 

-Соответствие оформления и содержания теме схемы. 

Оценка «5 (отлично)»: 

- схема составлена правильно, четко, логично и соответствует теме; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

- отражены все составляющие; 

Оценка «4 (хорошо)»: 

- схема составлена правильно, но допущены незначительные ошибки; 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: 

- схема недостаточно полная; допущены существенные ошибки; 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» 

- схема составлена неправильно, не соответствует теме; 

- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

- не отражены основные составляющие. 

1.5 Общие требования к выполнению домашней контрольной работы 

Контрольная работа для обучающихся заочного отделения является одной из форм проверки 

уровня его подготовки и видом самостоятельной работы, ориентированным на углубленное освоение 
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части учебного материала и развитие умения анализировать учебные, специально-научные и 

оригинальные биологические тексты, а также излагать их содержание. 

Контрольная работа представляет собой индивидуальное задание по избранной теме в виде 

задачи, выполненной и оформленной в соответствии с изложенными здесь требованиями. 

Учебный план колледжа предполагает выполнение обучающимся-заочником одной 

контрольной работы по дисциплине Техническая механика. 

 

Требования к выполнению контрольной работы: 

Каждый обучающийся должен выполнить одну контрольную работу, состоящую из шести 

задач. Контрольная работа выполняется по заданному варианту. Вариант определяется по   по 

двум последним цифрам учебного шифра обучающегося. Например, шифр  2518, вариант №18. 

Контрольная работа выполняется в отдельной ученической тетради в клетку. Работу также 

можно выслать в электронном виде (отсканированная или сфотографированная тетрадь). На 

обложке тетради разборчиво пишется: наименование колледжа, наименование учебной 

дисциплины, учебный шифр, фамилия, имя и отчество обучающегося, учебная группа 

(приложение 1). Каждую задачу начинают с новой страницы. Для замечаний преподавателя на 

страницах оставляют поля шириной не менее 40мм, а в конце тетради две страницы для рецензии. 

Текстовую часть задачи выполняют шариковой ручкой, разборчивым почерком, рисунки и схемы 

– карандашом, с соблюдением правил черчения. Обозначения величин в тексте и на рисунке 

должны соответствовать друг другу. 

Текст условия задачи переписывается полностью; в случае его многовариантности не 

относящаяся к данной задаче часть текста исключается. Решение задачи делится на пункты. 

Каждый пункт должен иметь порядковый номер и заголовок с указанием, что и как определяется; 

комментирующий текст должен быть кратким и не содержать многословных пояснений. 

Вычисления рекомендуется проводить с помощью электронного микрокалькулятора с 

точностью до трех значащих цифр. Перед чистовым оформлением задачи следует тщательно 

проверить каждое действие, правильность подстановки числовых значений величин, соблюдение 

их размерности (применять только единицы СИ). 

Выполненную контрольную работу необходимо передать в руки или направить по 

электронной почте секретарю заочного отделения для регистрации, который перешлёт ее 

преподавателю для проверки и рецензирования в установленные сроки. 

После получения зачтенной работы необходимо внимательно изучить рецензию и все 

замечания преподавателя. Если в рецензии содержатся указания на доработку материала, то ее 

следует выполнять после рецензии под заголовком «Работа над ошибками» с подзаголовками 
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типа «К задаче…». Незачтённая работа выполняется заново (старая тетрадь вкладывается в 

новую) и передается для повторного рецензирования. 

Контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по заданному варианту, небрежно, 

неразборчивым почерком возвращаются обучающемуся  без рецензии с указанием причин 

возврата на титульном листе.  

 Критерии  оценки: 

- соответствие содержания заданию; 

- составлен правильный алгоритм решения задачи, 

- составлен правильный выбор формул 

- в решении задачи нет ошибок   

- при решении получен верный ответ 

- задача решена рациональным способом 

- эстетичность оформления,  соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 

1.6 Требования к написанию докладов, рефератов  

Требования к написанию докладов  

Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение самостоятельно  

обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также  может стать презентация реферата обучающегося, соответствующая теме 

занятия. 

Обучающийся  обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

  Инструкция докладчикам и содокладчикам 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть  и 

заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

- название презентации (доклада)  
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  - сообщение основной идеи 

  - современную оценку предмета  изложения 

  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

  - живую интересную форму изложения 

  - акцентирование оригинальности  подхода  

 Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 

 Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Доклад учитывается и оценивается только после его надлежащего письменного оформления. 

Письменный текст доклада может быть выполнен от руки разборчивым почерком, напечатан на 

компьютере 14-м шрифтом, с полуторным межстрочным интервалом, с абзацами в виде отступов, со 

стандартными полями. Объем доклада должен составлять 7 – 10 с. Доклад должен быть снабжен 

титульным листом, на котором указывается фамилия, имя и отчество обучающегося, номер группы, 

тема доклада, фамилия, имя и отчество преподавателя. В конце доклада должен быть помещен 

список нормативных правовых актов и литературных источников, использованных при его 

выполнении. Доклад должен быть жестко скреплен или вложен в прозрачный файл. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- актуальность, новизна и значимость темы; 

- четкая постановка цели и задач исследования; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- научная новизна и достоверность полученных результатов; 

- свободное владение материалом; 

- состав и количество используемых источников и литературы; 

- культура речи, ораторское мастерство; 

- выдержанность регламента. 

 

Требование к написанию рефератов  

1. Тема реферата может быть предложена преподавателем (обучающийся может 

предложить тему реферата , но согласована она должно быть с преподавателем). 
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2. При оценке реферата преподаватель учитывает качество, степень самостоятельности 

обучающегося и проявленную инициативу, связность, логичность и грамотность составления. 

3. Оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

4. Защита тематического реферата  может проводиться на выделенном  одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

5. Защита реферата обучающимися предусматривает доклад по реферату не более 5-7 

минут  и ответы на вопросы. 

6. На  защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется  с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы.  

Содержание и оформление разделов реферата  

1. Титульный лист. 

 В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова "тема" 

и в кавычки не заключается. 

 Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

обучающегося, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева, 

указывается фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

 В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

2.  Оглавление -  в нем приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых 

они начинаются. 

 Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  Все заголовки начинаются 

с прописной буквы без точки  на конце. Последнее слово каждого  заголовка соединяют отточием / 

…………… / с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

 Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. 

3.  Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект /предмет/ рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 
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4.  Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение обучающегося сжато, логично 

и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

5.  Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

6.  Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 Литература указывается в алфавитном порядке, после указания фамилии и инициалов автора 

указывается название литературного источника, место издания / пишется сокращенно, например, 

Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название издательства / например, Мир /, год издания / 

например, 2016 /. 

7.  Приложение – в этом разделе помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и 

заключается вместе с шифром в круглые скобки (см. прил. 1).  

Критерии оценки: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

- обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

 - сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

- сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; 

- соблюдены требования к внешнему оформлению. 

 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому 

прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для 

исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один 
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из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, 

например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы 

(если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются 

сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять 

сущность фактического материала, связанного с этим вопросом  и продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- актуальность, новизна и значимость темы; 

- четкая постановка цели и задач исследования; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- научная новизна и достоверность полученных результатов; 

- свободное владение материалом; 

- состав и количество используемых источников и литературы; 

- выдержанность регламента. 

 

1.7 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - 

то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). Количество слайдов адекватно содержанию. 

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 темы 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. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 
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2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества. 

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. 

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 

15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами 

(например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – 

показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение. В связи с этим лучше 

настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим студентом. 

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 не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-

синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых 

аудиториях. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. 

Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если 

данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). 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 
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пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не 

менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» 

(Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация 

автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow). 

Критерии  оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 

 

1.8 Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

1. Оптимальное количество слов в кроссворде может доходить до 30-40. 

2. Кроссворд может быть составлен как по целому разделу курса, или по теме, так и по 

одному из вопросов темы. При создании кроссвордов общего типа лучше сначала придумать рисунок 

кроссворда, при составлении тематического – лучше сначала подобрать слова, а затем придумать 

рисунок 

3. При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности 

 Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда; 

 Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

 Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа; 

 Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

 Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

 Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

 Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

4. Необходимо продумывать вопросы по горизонтали и вертикали. 

5. Вопросы должны быть сформулированы грамотно и корректно, чтобы не было 

двусмысленных трактовок, и должны предполагать ответы в именительном падеже. 

6. Клетки кроссворда, куда вписываются первые буквы слов, последовательно нумеруются. 

Некоторые слова по вертикали и горизонтали могут идти под одним номером, если они образуют 

прямой угол. То есть начинаются с общей буквы. 

7. Все тексты должны быть написаны разборчиво. Рисунок кроссворда должен быть четким; 
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Кроссворд оформляется на 4 листах: 

 Титульный лист. 

 Лист с расчерченным кроссвордом и цифрами. 

 Лист с вопросами по горизонтали и вертикали. 

 Лист с ответами. 

 Литература, использованная для составления кроссворда. 

8. Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности 

решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные 

позиции условий, что способствует решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — 

повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

Оформление ответов на кроссворды: 

 Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

 Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

 Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами. 

Критерии оценивания составленных кроссвордов: 

1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

2. Оригинальность составления кроссворда; 

3. Практическая значимость работы; 

4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок; 

5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 

 

1.9 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

  

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами законов, 

учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты 
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составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 

Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости 

от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового 

задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

 

1.10 Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 

Требования по выполнению практических задач: 

     а) обучающийся выполняет необходимое количество заданий в соответствии с 

 . 

    б) Номера схем и исходных данных задаются преподавателем каждому 

обучающемуся индивидуально. 

     в) Работы выполняются в тетради;  на обложке тетради  должны быть четко написаны: фамилия, 

имя и отчество обучающегося (полностью),  учебный шифр,  номер группы;  

     г) задание следует выполнять четким почерком с полями: слева – 20 мм, 

справа – 10 мм. 

     д) перед выполнением каждого задания необходимо написать условие задачи (техническое 

задание) с числовыми исходными данными, составить расчетную схему в масштабе и указать на ней 

в числах все величины, необходимые для расчета. 

     е) решение должно сопровождаться краткими, без сокращения слов, объяснениями и чертежами, 

на которых все входящие в расчет величины должны быть показаны в числах. 

     ж) при вычислениях в формулы подставляются значения входящих в них 

параметров в единицах СИ, а затем приводятся окончательные результаты 

с указанием единиц измерений найденных величин. 

     з) рассчитываемый параметр не следует вычислять с большим числом значащих цифр после 

запятой, вычисления должны соответствовать необходимой 
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точности. 

     и) после проверки преподавателем расчетного задания обучающийся должен 

исправить в нем все отмеченные ошибки и выполнить все сделанные ему 

указания. 

 Критерии оценки: уровень освоения учебного материала; 

умение использовать теоретические знания и умения при выполнении практических задач; 

2. Перечень  видов самостоятельной работы   

Таблица 1. 

Виды самостоятельной работы   

Номер 

и наименование 

темы 

Формируемые 

умения, знания, 

компетенции 

Наименование 

(содержание) 

самостоятельной 

работы 

Кол

-во 

час 

Форма контроля 

 

Раздел 1.  

Тема 1.1.                

                                         

ОК 

ПК 

У 

З 

Выполнить 

домашнюю 

контрольную работу 

 

Изучить ____________ 

 

Выполнить 

презентации  по  

одной из тем:  _______ 

6 

 

 

 

2 

 

6 

проверка  домашней 

контрольной работы 

 

 

устный опрос 

 

защита презентаций 

  

Тема 1.2.           ОК; 

ПК 

У 

З 

Изучить основные 

положения _________ 

по теме____________ 

 

Решение задачи  

__________________ 

по инд. заданию 

 2 

 

 

 

4 

проверка конспекта,  

 

 

 

проверка решения 

задач 

  

Тема 1.3.  ОК  

ПК 

У 

З 

 

Изучить 

___________________

___________________  

6 устный опрос 
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Раздел 2.   

Тема 2.1.   ОК  

ПК 

У 

З 

Проработка 

конспекта: 

___________________

___________________ 

2 

 

 

 

проверка  конспекта, 

устный опрос 

по вопросам темы 

Тема 2.2.  ОК  

ПК 

У 

З 

Решение задач по 

теме:_______________

___________________

___________________ 

4 проверка  решения 

задачи 

 ОК  

ПК 

У 

З 

Расчет 

___________________

___________________ 

4 проверка решения 

задач 

 ОК  

ПК 

У 

З 

Проработать тему 

«________________». 

Составить схему по 

___________________ 

6 проверка 

выполнения схемы 

  ОК  

ПК 

У 

З 

 Решение задачи 

___________________

___________________ 

6 проверка решения 

задач 

Раздел 3.  

Основные  

положения. 

Соединения 

деталей 

ОК  

ПК 

У 

З 

 

Выполнение 

презентации по теме. 

Применение 

разъемных и 

неразъемных 

соединений в узлах 

машин 

6 защита презентации 

Передачи   ОК  

ПК 

У 

З 

 

Проработка конспекта 

 по теме: 

 Изучение  косозубых 

цилиндрических 

передач; 

 

 

4 

 

 

проверка конспекта 
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Изучение конических 

прямозубых передач.  

 

4 

Редукторы ОК  

ПК 

У 

З 

 

Решение задач на  

выполнение расчета 

закрытой 

цилиндрической 

прямозубой передачи  

6 проверка решения 

задач 

Валы, оси и их 

опоры. Муфты 

ОК  

ПК 

У 

З 

 

Проработка конспекта 

по  изучению 

особенностей 

конструкции и 

использования валов и 

осей различных 

машин. 

6 проверка конспекта  

Подготовка к 

тестированию 

2 проверка теста 

 

 ИТОГО   

  

3. Задания для  внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Наименование: Подготовка к устному опросу по теме________________________________ 

Цель:  углубление и расширение теоретических знаний  по данной теме,  

развитие познавательных способностей,   творческой инициативы, ответственности и 

организованности;  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации . 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить ___________________________________________________________ 

2. Составить _________________________________________________________ 

3. Подготовиться ______________________________________________________ 

Литература:  
_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа №2 

Наименование: Выполнение презентаций по теме ___________________________________ 

Цель: визуальное представление авторского замысла, максимально комфортное для восприятия 

конкретной аудиторией, побуждающее к взаимодействию с объектами и/или автором презентации;  

демонстрация выбранной темы   с помощью современных информационных технологий,  

самостоятельное овладение учебным материалом, формирование культуры умственного труда. 

Перечень презентаций: 

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

3. Подготовить презентацию, четко следуя плану и рекомендациям по их составлению.   

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №3 

Наименование: Изучение  основных положений _________________ и составление конспекта  по 

теме: _____________________________________________________________. 

Цель: углубление и расширение знаний по теме «__________________________________»,   

самостоятельное овладение учебным материалом, формирование культуры умственного труда. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

3. Подготовить конспект, четко следуя плану и рекомендациям по составлению  

конспектов. 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

http://psihdocs.ru/brending-v-fokuse-socialenogo-upravleniya-obektami-v-konkurent.html
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Самостоятельная работа №4 

Наименование: Решение задач   на _______________________________________________. 

Цель: выработка практических умений и приобретение навыков в решении задач.  

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2. Составить развернутый план решения задач.    

3. Выполнить решение в соответствии с рекомендациями по выполнению практических задач. 

Задача1. _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задача 2.  

Задача 3.  

Задача 4.  

Задача 5.   

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

  

Самостоятельная работа №5 

Наименование: Изучение теорем _____________________  Составление конспекта по теме.  

Цель: углубление и расширение знаний по теме,  самостоятельного овладения учебным материалом,  

формирования культуры умственного труда. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

3. Подготовить конспект, четко следуя плану и рекомендациям по составлению  

конспектов. 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа №6 

Наименование: Изучение __________________________________, составление конспекта. 

Цель: углубление и расширение знаний по теме, самостоятельного овладения учебным материалом, 

формирования культуры умственного труда. 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

3. Подготовить конспект, четко следуя плану и рекомендациям по составлению           

конспектов. 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №7 

Наименование: Решение задач по теме «_________________________________________». 

Цель:  выработка практических умений и приобретения навыков в решении задач. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2. Составить развернутый план решения задач.    

3. Выполнить решение в соответствии с рекомендациями по выполнению практических 

задач. 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №8 

Наименование: Расчет ___________________________________________ (решение задач). 

Цель:  выработка практических умений и приобретение навыков в решении задач. 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2. Составить развернутый план решения задач.    
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3. Выполнить решение в соответствии с рекомендациями по выполнению практических 

задач. 

  

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №9 

Наименование: Составление таблицы ____________________________________________. 

Цель:  углубление и расширение теоретических знаний  по данной теме,  развитие познавательных 

способностей,   творческой инициативы, ответственности и организованности;  

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2.  Разделите все материалы  на основные смысловые части и продумайте форму таблицы. 

3. Заполните таблицу.    

  

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа №10 

Наименование:  Расчет ____________________ (решение задач). 

Цель:  выработка практических умений и приобретение навыков в решении задач. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2. Составить развернутый план решения задач.    

3. Выполнить решение в соответствии с рекомендациями по выполнению практических 

задач. 

Литература:  
_______________________________________________________________________________ 
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Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Наименование:  выполнение реферата по теме «_________________». 

 

Цель:  повышение уровня теоретических знаний в области деталей и механизмов машин 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучение материалов учебника и дополнительной литературы. 

2. Составление плана работы. 

3. Написание реферата. 

4. Оформление реферата в соответствии с рекомендациями по написанию и оформлению рефератов. 

 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №12 

Наименование:  Составление конспекта по теме  «_________________________________». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний  по данной теме,  

развитие познавательных способностей,   творческой инициативы, ответственности и 

организованности;  

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретические материалы учебника и дополнительной литературы по данной теме. 

2. Составить развернутый план конспектирования.    

3. Выполнить конспект в соответствии с рекомендациями по выполнению  конспектов. 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа №13 

Наименование:  Подготовка к тестированию по теме «______________________________». 

   

Цели: Углубление и расширение знаний по теме, самостоятельного овладения учебным материалом 

и формирования культуры умственного труда, развитие навыков работы с интернет- источниками и 

справочной литературой.   

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

 3. Четко следуя плану, подготовиться к тестированию согласно рекомендациям. 

 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №14 

 

Наименование:  Выполнение домашней контрольной  работы. 

Цели:  В процессе выполнения домашней контрольной работы обучающийся должен проявить 

способность к самостоятельной работе с научно – технической литературой, уметь обобщать 

полученные знания, делать научно - обоснованные выводы. 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить материалы учебника и дополнительной литературы. 

2. Составить развернутый план по выбранному материалу. 

 3. Четко следуя плану, выполнить контрольную работу, согласно рекомендациям по 

выполнению домашней контрольной работы 

 

Литература:  

_______________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной  работы по 

разным видам заданий 

Таблица 2. 

Примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной  работы 

 

Вид самостоятельной работы Единица измерения Норма времени 

Работа с дополнительной литературой и 

материалами из интернет источников 

1 работа 45 минут – 1,5 час 

Конспектирование с  комментариями (анализ 

текста) 

1 конспект 1 час 

Выполнение домашней контрольной работы 1 работа 3-5 часа 

Составление схемы, таблицы 1 схема 0,5-1 час 

Составление сравнительного анализа 1 анализ 0,5-1 час 

Написание доклада 1 доклад 45 минут – 1,5 час 

Написание реферата 1 реферат  2 - 4 часа 

Написание сообщения 1 сообщение 1 - 2 час 

Написание эссе 1 эссе  1 - 2 часа 

Создание  презентации 1 презентация  1 - 2 часа 

Составление кроссвордов 1 кроссворд  1 - 2 часа 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 1 тест   

Выполнение тестовых заданий 1 вопрос 30-45 секунд 

 


