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1 оБIIIиЕ, IIоJIо}кЕ,IIия

Методические указания по выIIоJI}Iению самостояте.тlьной рабо,гы (да:rее

N4етодические указания) раскрыRаIот теоретико-методологические

характеристики и способы организации самостоятельной работы. МетоДичеСКИе

указания наIIравлены на совершенстRоRаI{ие деятельности IIедагогиЧескИХ

работников по плаI{ироваIIиIо, оргаI{изаIIии и Ko}ITpoJIIo выIIоJII{еНия

самостоятельной работы обучаrощихся.

IVIетодические указания разрабо,ганы в соответствии с:

- ФедераJIьным законом Российской Федерации <Об обраЗовании в РФ>;

- ФедераJIьными государстRеItными образова,геJIьным стан/{артами сре/IнеГо

профессионыIьного образов ания (ФГОС СПО) ;

- Уставом техникума;

- Полояtением о самостоятельной рабо,ге обучаюltlихся.

Объем самостоятельной работы определяется ФГОС СПО и нахо/{ИТ

отражение в учебном пJlаI{е, рабочих IIрограммах учебных дисциIIJIиI{ И

rrро(lсссиоIt&JI LIIых мо7lу.lrсй.

Самостоя,гелыIая рабо,га /lоJIжi{а сопровождаться методическим

обеспечением с указаIIием обт,ема RремеIIи, затрачиваемого на ее вI)IIIоJ]IIе}lие.

Организация самостоятелLной работы должна обеспечивать развитие

умеtlий, IIавыков:, обttцих и rrрофессиоII?JILIlых комIIетсttций обучаrоrIlихся.

Залаttия /цJIя самосl,оя,ге_шьшой работ,ы /dоJIжIIы содействовать IlоJIучеIlиlо

следующих результатов обучения:

- в рамках общеобразова[ельного цикJIа - личностных, метапредметI]ых,

предме,гных результа,гов ;

* I] рамках обrrlепрофессионального и профессионаJIьного циклов - обшlих и

rtро(lессиоIIаJl LIIых KoMIIe,I,cI ttlий.



2 ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ

2.1 IIонят,ие самостоятельной работ,ы

учебно-исслеловательская деятельность обучающихся, осуlцест,I]JIяемая IIо

заданию и при методическом руководстве преподаватеJIя иJ7и мастера

IIроизводственного обучеtлия.

2.2 Щели и задачи самостоятельной работы

IJe"Trb самостоятельгtой работы закJIIотIается I] формироваItии наI]ыков

самообразовате.ltьной леятельности, приобретении опыта творческой,

иссJIеllоваr,е:t t,ской рабо,гы, развиl,и и самосI,оя,геJILIIости, ol,Bcт,cl,BcI IIIос,ги,

орI,аIIизоваIIIIосl,и в реIIIеIIии y,Icбttt,Ix и lrpo()cccиollaJIbIII)Ix llроб;lсм.

Самосr,оятеJIьная рабо,га направлена на реIJIение следующих задач:

- систематизаIlия, закреIIJIсIlис, уl,.ltуб.тlсItие и расIпирсIIис IlоJIучеIIIIых

теоретических зttаний и Ilрак]]ических умеrtий обучаюrrlихся, самостоятеJIыIое

oI]JIalleIl ие IIоt]ым учебttым матсриаJIом;

- формированиеумеrrий учебrrо-профессиоrrалыtой и rrрофессиоtrалыtой

леятеJIьIIосl,и, lrрофессиоIIаJIьIIых комIIеl,еIrrIий;

- формироваIIие KyJIbTypLI умствеIIl{ого трула;

- развитие обtцих комIIетеIIций, I]кJIIочаюIIих в себя способност:ь

осуIцествJIять Ilоиск, аIIаJlиз и oLIeHKy иrrформаI\ии, необхолимой д;rя постаIjоl]ки

и решения учебно-профессиоIIаJIыIых заlIач, гrрофессионаllьноI-о и JIичIJостноI,о

разви,гия;

- испоJIьзовать иr,rформационно-коммуникационные технологии лJIя

совсрIIIсIIсl,воI]аIiия учебttо-lrрофсссиоIIаJIьIIой 71ея,ге"rtl)IIос],и;

способнос,ги к

самореаJIизации;

- формироваIIие самостоятеJIы-Iости профессиоIlаJIьIIого мыIIIJIеIlия:

профессиоIIаJIьI{ому саморазвитиIо, самосоl}ершIеI{ствоI]аIIиIо,

- овJIа/{ение Ilрактическими ItaBLIKaMи применения информационI{о*

коммуIIикаI{иоIIIIых техttо-ltоl,ий в trрофсссиогtа;tьtlой llея,I,еJIьIIос,ги, разt]иl,ие



IIроек1,IIы х, иссJIе/{ова,I,сJIьск их умеII и й .

2.3 Виды самостоятельной работы

В учебном проr{ессе выделяIот два вида самостоятельноЙ работы:

аудиторная и внеаулиторIrая (табл. 1).

Аудиторная самостоятеJIьная рабо,га rlo дисIIиIIJIиFIе, профессиоIIоJILIIом}

модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством

педагога.

Внеаудиторная самостоя,гельная рабо,га -- планируемая учебная, учебr-rо-

иссJIе/lова,геJIьская, ItауLIIIо-иссJlеllоватеJIьс](аяr работа обучаtошlихся, I]ыIIоJIIIясмаЯ

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пелаI'ога,

но без его непосрелственного участия.

'I'аблuъуа 1 - Прu"мерьt aydutlooprtoй u внеауdumорноЙ сал4осmояпоельноЙ

рабоmьt

Аулиторная самостоятельная

работа

Внеаулиторная самостоятельная

работа
- конспектирование лекций;
- выполнение и разбор заданий (в

часы практических занятий) ;

- выполнение и заIцита лабораторных

работ (во время проведения

лабораторных работ);
- выполне}Iие курсовых работ и

выпускной квалификаrIионной работы
в рамках в рамках IIоJIуLIеI{ия

консультаций педагогов;
- обобщение опыта в процессе

прохождеI{ия и оdlормления

результатов практик.

- подготовка к семинарам и практическим

занятиям, лабораторным работам (включая

публичtлые выступления, деловые игры,
круглые стоJIы, теrсущий коIггроJlь и T./r.);

- выпоJIнение домашних заданий (в виде

решения отдельных задач проведения

ТИПОВЫХ РаСЧеТОВ, РаСЧеТIIО-КОМП])IО'ГеРНЫХ И

индивидуальных работ отдельнI)Iм разделам
содержаlIия лисциплиrr и т.л.);

- подготовка творческих работ (докладов,

контрольных работ (рефератов), эссе и

групповых проектов);
- конспектирование и

литературы;
ре(lери por]aII 14c

- самостоятельный
Интергlете.

поиск информrачии в

Самостоя,геJlьItая рабо,I,а можсl, бытL орI,аIIизоваIIа:

- непосре/Iстве}Iно в процессе аудиторных занятиЙ;

- в коIIтак,ге с пелагогом вIIе рамок расписания - на консуJIьтациях IIо



учебным вопросам, в ходе творчсских контактов, IIри JIиквидаIIии

задолженностей, при выполнении илIдивилуальных заданий и т.д.;

- в библиотеке, дома, в общежитии при выполнении обучаlопlихся учебных

и творческих задач.

СамостоЯтельнаЯ рабоr:а можеТ быть организоваIIа в индивидуальной,

групI]овой и фроrrr,а-rtьttой dlopMax.

Фронтальная самостоятеJIьная работа предполагает обпlее для всех задаI{ие,

общий инс.груктаж пелагоI,а IIо выIIоJIIiениIо заllания, исI]оJIьзоRание обttlих

приемов организа ции и руководства дальн ейшими действиями обучающихся.

групrrовая самостоятельная работа используется дJIя совмеотttой

прорабо.гки учебного ма,гериаJIа, выIIоJIIIеr{ия JIабораторIIых рабо,г и IIрактиLtсских

заданий, взаимноЙ проверки письмеItных заданий, организации проектной,

иссле/Iова,геJIьской дея,ге-п ьнос,l,и.

Пр" организациИ индивидУальной самостоЯтеrlьной работы poJrb

обучаIощегося в оIIрелеJIеIIиИ содержа[tия работы, выборе способа ее выполнеI{ия

являетсЯ ведущей. Организация индивидуальноЙ самостоятельной работы

обеспечивает возмоя(ность стимуJIироваI{ия активности обучаюпdихся,

возможность его сотрудничсс,гва с IIедагоI,ом.

I-Io IIелевому призIIаку виды самостоятс.llьttой работы можIIо раЗ/tеJIить IIа

несколько групп: овлаление знаниями, закрепление и систематизация знаний,

формироваI{ие общих и rrросРессиональIIых комIIетеttций (,габ"lr. 2).



'I'аблuъlа 2 - Классuфuкаtlъtя въtdов сал4.осmояmельноiL рабоmьt по L!елевол4у

прLtзllаку

Цель Тип урока Виды самOстOятельной рабOты

Овладение
знаниями

Урок изучеIIия

HoBoI,o материаJIа

- конспектирование текста;
* ч,геIIие текста (учебпиrtа, JIитературы, материалов в

Интернет);

- составление плана текста;

- графическое изображение текста.

Закрепление и

систематизация
знаний

Ypor< закрсIIJlеtIия - IIоиск информации в сети; изучеIIие конспекта

лекции, Iекста учебника;
- ответы на контрольные вопросы;

- составление презент ации, разработка буклета/

tIамя,гки.

Урок обобшеrrия

систематизации
знаний.

- реше}Iие задач и упражнеttий по образцу;

- сос,гавление пJIана и тезисоl] ответа;

- подготовка тезисов сообщений, рефератов,

докладов, информаuионных сообщеrrий ;

- составление библиографии, тематиLIеских

кроссвордов.

Формирование
общих и

профессиональных
компетенций

Урок
комплексцого

применения знаний

- поиск информачии в сеl,и;

- доработка конспекта лекции;

- составление вопросов к из)л{енному

материаJIу;

- организация диалога в сети;

- решение залач и упражнений;
- выполнение расчетно-графических

работ;
- проектирование и моделирование

компонентов профессиональной деятельности.

Урок
коIIтроля, оцепки и

коррекции знаний.

- решение задач и упрахснеttий;
- OTBеTI)I На КОНТРОЛЬНЫе ВОПРОСЫ;

выполI{ение расLIетI{о-графических рабо,г.



3 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

оБучАюtlцихся

3.1 Этапы организации самостоятельной работы

В процессе организации самостояте.тrьной работы выделяIотся

сJIедуюrцие этапы:

1 этап: подготовите.шьный - опрелеJIение целей, составление плана урока,

подготовка методического обеспечения, оборудования;

2 этап: основной - реализаL\ия самостояте;тьной рабо,гы в ходе освое[Iия

программы учебной лисциI]JIиI-Iы и профессионаjIыIого моllуJIя - ауl]иторлtой и

внеаудиторной, фиксирование результатов;

применяемых форпл самостоятелl,ной работы, проведение корректируюIIIих

действий.

3.2 Задачи пелагога

Залачи педагога по планированиIо и организации самостоятельной работы:

- составление I1лана самостояте.lтьной работы по дисrIиплине;

- обеспечение условий организаrIии самостоятельной работы: наличие и

доступность справочных, учебно-метолических материаJIов;,гехнических срелств;

- разработка и выдача заданий для самостоятельной работы;

- гIроведение инструктажа по вLIполнению самостоятельной работы,

оргаIIизация консультаr{ий по выIlоJII{еI,IиIо заlIаний (устный инструкта}к,

письмеFIная инструкlдия).

- контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы

обучатоrцихся.

3.3 IIланироваIIие самостоятеJIьной работы
В соответствии с ФГОС СПО максимаJIьный объем учебной нагрузки

обучаrощегося составляет 54 академических часа в неделю, вклIочая все виltы

аудиторной и вIIеауди],орlrой учебrrой IIагрузки. Максимальный обт,ем

l0



аудиторIrой учебной нагрузки состаRJIяет 3б акалемических часов I] неделю.

Педагогические работники самостоятельно планируIот объем времени,

отI]еденного на I]неау/диторI{уIо самостоятельнуIо работу, эмпириLIески оПреIIеJIяЯ

затраты Rремеци на самостоятеJIьное выIlоJII]ение конкретного учебного задания.

Объём времени, о,гведённый на внеаудиторную (самостоятель}Iую) работу,

находит отражение:

- в рабочем учебном плане: в IIелом по теоретическому обученито, гlо

каждому из цикJIоI], по кажllой /IисIIиIIJIиrrе (rrрофессиоIIаJIьному мо.цу.lrrо);

- в рабочих программах учебrлых дисциплин (rrрофессиональных

модулей) с распределением по разделам и темам;

- в календарFIо-тематических IIJ,Iatlax.

fIри отборе содержа}Iия самостоятельной работы педагогический работник

ориеI{тируется Ita обtцие и профессиоIIаJIьные компетеItции, которые IIоJIжIIы

быть освоены при изучении учебной /IисrIипJIины, освоении профессиоIIаJIыIоI,о

молуля.

При разработке рабочей программы учебной /IисципJIиI{ы

(шрофессио[IалыIого модуля) педагогическим работником ус,гаrIавливаIотся

содержание и объём теоретической учебной

самостоя,гельной рабо,гы по разделам и темам.

информации, и виды

Предметтtьте (цикловые) комиссии на своих заседаниях рассматриваIот

рабочие программт,I учебных /1исI{иllJIиII (профессиоIIаJIыIых моIIуJIей), оrlсr-Iивая

эффективность распределеIIия вIIеаудиторrIой самостоятельI{ой работы IIо

разделам и темам с учётом сложности и объёма изучаемого материала, выбора

методов её организации и проведения.

3.4 Yc"Tlo вия оргаII изаци и самост,ояте.п ьной работы

Для повыIJIения результативности самостоятеrIьной работы педагоI,

разрабатывает учебно-методическое обеспечение, которое вкJIIочает в себя

cpellcTl]a обучения и cpellcTlra контроJIя. Срелства обучения ycJIoI]IIo можtIо

разлеJIи,гь [Ia три груIIIIы:

- учебно-л,tеlпоdurLескuе среdсm,ва, используIощиеся лJrя руковолства
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самостоятеJlь}Iой деятельностыо обучаtоrrцихся :

- dudакmuческuе среdсmва, которые могут быть источI{иком

самостоятельного приобретоI{ия знаI,Iий (шервоисточники, документы, тексl'ы

JIитературных источI{иков, сборники задач и упражнений, комплекты журналов и

газет, учебные фи.ltьмы, KOpTIII, таб.пицl,t, приборы, коJIJIекции и т.л.);

- lпехнuческLlе cpedcll,tBa, при помошIи которых предIъяI]JIяется И

обрабатывае,гся учеб}Iая информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).

3.5 Формы реализации самостоятельной рабоr,ы

Формы рсаJIизации самостоятс.тlыIой работы отражаIо'г солержанис как

отдеJIьI{ых учебных /IисLIиIIJIин и меж/Iисциплинарных курсов, так и

иIIтегрироваIIIIос со/lержаIIие по курсу, гrрофсссиоIlаJIыIому мо/цуJIIо, t]ccмy IlиI(JIу

обучеrrия (r,абlr.3).

'I'аблuъlа 3 - [Iрuл,tерьt форл,t реалuзаL|llu сал4осmояmельной рабоmьt

В рамках учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практик

В Виде у,IебrIых rIроек'ов

Написание реферата, эссе, конспекта
первоисточI]ика, информационного

сообщения

Научно-исследовательская деятельность
обучающихся:
- подготовка научно-исследовательской работы;
- IIаписаIIие статьи, тезисов

Создание презентации ГIодготовrса курсовых работ
СоставrIение глоссария Подt,отовка выпускной квалификационной

работы
Составлегtие опорного коIIсtrекта Разработка бизнес-плана

Составление сводной (обобlцаrопlей)

таблицы по теме

ГIодl,отовка продукта,I]ворLIеской леятельности :

видеоролик, готовый продукт по специальности
(моде.ltь одежды, конструкtIия, турис,],ический

маршрут и т.д.)

Составление тестовых задаttий и

э,галонов ответов к ним
flодготоtзка графи.Iеских работ
техIIиLIеского решеFIия

Составление и реIпение
ситуационных задач (кейсов)

Создание методического проекта

справочника, пакета рекомендаций,
у.Iебного пособия

Составление кроссворлов IIо

темеиответовкIlим

Созлание сайта

l2



Состав,пение схем, иллюстраций |Оформление кабинета

(рисунков), графиков, диаграмм

3.б Формы и методы контроля самостоятельной работы

В качестве фор* И методоВ коIlтролЯ могут быть использованы:

тестироваIIие, зашlита ,I,I]орческих работ (реферата, эссе, презеIJтаIдии, I,JIоссария,

кроссвордов схем, иллюс,граrlий), r1редставление проектов и др.

Кон,гро"тrь резуJIьтатов самосl]оя,ге;It,ttой работы может шрохоlIИтЬ l]

ltисьмеttttой, устной или смешанной форме, с представлением гtродукта

творческой самостоятеJIы{ой деятельности обучаlощихся.

Крumерuu оценкLt резульmаmо в :

, - степень овладе}tия обучающимися учебного материала;

- умение обучаrопdегося использовать теоретические знаIlия при

выполIIении практических за/]ач;

* cTetIeHb разI]ит,ия обrtlих и rrрофессиоIIаJIьных компе,генций;

- IIаI]ыки оформ;rеIIия материала в соотвстствии с т,ребоваIIиями;

- уменис ориеIIтироваться в потоке иrlформаLIии, выделять I,JIaBI-Ioe;

- степень развитости IIавыков исI]ользовать теоретический запас знаtrий на

прак,гике;

- умение четко сформулировать rrроблему, предложив ее решение,

критически оIIеIIить ее ре[IеI{ие;

- степень развитости I{авыков исIIользовать электронные образовательные

ресурсы; навыки формирования собственttой позиции, её оценки и

аргументирования.
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4 МВТОДИЧЕСКИВ РЕКОМЕ[IДЛЦИИ ПО ВЫПОЛНВНИIО

РАЗЛИЧНЫХ ВИ/ЦОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.t Самостоятельная работа в процессе семинарско-практического

заня,гия

На семиrrаре-дискуссии, в рамках деJIовых игр, опросов, круглых столов) в

процессе модеJIироlзания, аIIаJIиза и разбора конкретtIых ситуаlIий, б.ltиtl-оlIроса,

каждый его участник lioJI}KeH быть готовым к выступJIеt{иЮ По ВсеМ

поставленным в плане вопросам, прояI]Jrя,гь максимальную активIIость при их

рассмотрении.

}3ыступление доJIжно строиться свободlло, убедительно и аргументироВанО.

Этого можно добиться лиlllь при хорошем владении материалом. I-Ia семинарских

занятиях следует выражать свои мысли в докладах и выступлениях, ак'гивно

отстаивать cBolo точку зрения, аргументировано возра}кать, быть готовым к

командному взаимодейстtзиlо.

Выс,гупление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем бо.lIее,

недопустимо простое чтеIiие конспекта. Выступаrощий должеII проявить

собственное отrIошение к тому, о чем он говорит, I]ысказа,i,ь свое JIичное мнение,

понимание, обосновать его и с/IеJIа,гь правиJIьI]ые выво/ды из сказанного. При э,гом

он может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредствеI{FIо к

произве/lениям, использоватт, (lакты и наб.цtодеIIия совремеttной жизI,Iи и т. l{.

Такое выступJIение могут сопрово}кдагь лискуссии, к участиIо в которых

должен стремиться каждый. Пелагог при этом обраIцает внимаI{ие на то, что ешIе

не было сказано, иJIи поддерживает и развивает и}Iтересную мысль.

В рамках практи.IескоI,о занятия, посвяII{енного реlпению конкретных

задач, компыотерному мо/lелироваIlиIо, тестовому кон,гроJIIо иJIи решению заl]ач,

важно помнитL, что решение каждой задачи, теста иJIи примера нужно стараться

самостоятеJIьно /{овести до конца. По нерешенным или не ло конца понятым

вопросам обязат:ельно проконсультироI]аться у педагога,
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4.2 Работа с текстами

Основные виды систематизированной записи текста:

l-Аннотирование - предепъно краткое связное описание просмотреннои иJlИ

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование краткая логическая организация текста, раскрываIоrцая

солержание и струкl,уру изучаемого материала.

I_{итирование - дословное выI]исываъIие из текста Irыдержек, извлечеtIиЙ,

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Itонспектирование - краткое и последоl]ательное излоItение содеря(ания

прочитанIlого.

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в

логической после/Iовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдуlцие

I]иlIы записи, позволяет всесторонIIе охватить соllержаrlие книги, статьи. Поэ,гому

умение составJIять пJIан, ,гезисы, деJIать выписки и лругие заIIиси опредеJIяе], и

технологию составления консгIек,га.

Б азо вьrc peKolvt,eHd ацuu

1) Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометt,ге ма]]ериаJI

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания.

2) Попытайтесь най,ги ответы FIа затруднитеJIьные вопросы, испоJiьзуя

предлагаемую литературу.

З) Если самостоятельно не удалосъ разобраться в материале, сформулируйте

вопросы и обрагитесь на текуrцей коFIсультации или на ближайпlей лекции за

помопlью к препоIIава,геJIIо.

4) Каждуrо недеJIIо рекомеFI/lуется отводитL время для IIовторения

пройденного материаJIа, проверяя свои з}Iания, умения и навыки по ко[Iтролы{ым

вопросам.

Ин с пlру кL|uя п.о с о с lп. а в Jl е Ltulo к о н с п. е к lп а

1) Соберите литературу по теме. Изучите тот источник, где она изло}кена

наиболее поJIно и на современном уровне.

2) По этому источI{ику составьтс rrо/]робный план с указанием страниц

книги, относяIцихся к опредеJIеI{ному пунк,гу плана.
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З) Изучите /{ругие ис,гочники. Iiсли в IIих встречается ма],ериаJI по у}ке

имеющемуся rIyHKTy IlJIaHa, запишите в пJIане и новый источник с укаЗаЦИеМ

страниц. Если же в другом источнике материал раскрывает темУ с ДрУГОЙ

стороlIы, лобавьте ешIе пункт IIJIана.

4) rlроанализировав BcIo литературу, собранную по теме, вы гIоJIучИТе

окончательный план, по которому можно писать конспект, объединяя гIо пунктам

материал из разных источtIиков.

5) О,грелактируй,ге составJtенrlый вами конспект, I]ниматеJIьно црочтиТе el'o

и полумайте: - уловJIетворяе,г ли вас его общий гt"lIан; * хорошо ли воспринимается

смысловая, логическая связь между отlIельными элементами соДержаниЯ;

удачно lIи использованы IIитатьi, правильFIо ли установлеI{а сRяЗЬ Меж/lУ

оборотами речи и фразами; - верно JIи IIос,гавлеIIы знаки препинания в цита'гах.

6) Преж7де чем переписывать конспект начисто, исправьте все недочеты.

4.3 Написание реферата

Реферат это самостоятельная

обучаrощихQя, где автор раскрывает суть

различные точки зрения, атакже собствеtlные

Б аз о в ы е р еко 
"l,t 

е н d ацLlLl

учебно-исследовательская работа

исследуемой проблемы, приволит

I]згJIя/Iы IIа IIсе.

1) 1'ему реферата r]реllоставляет IIрсIIо/Iава,геJIь из списка, размсIIIеIIIлого в

методических указаI{иях. Содерrкаltие материала должно быть логичлIым,

изложение материаJIа лоJIжн о носить проб_ltемно-поисковый характер.

2) Содержание работы должно отражать:

- знание современного состояния проблемы;

- обосноваI{ие выбраtrttой темы;

* использование известi{ых результатов и фактов;

- полЕIоту tlитируемой литературы;

- актуальность поставлеIrной проблемы.

3 ) Структура реферат,а:

Ти,гу:tьнt Iй .tIис,г.
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Солерrкание (на отде;IьIIой страttиIlе). УказываIотся названия всех раз/Iелов

(пунктов гt.шаttа) реферата и IIомера с,граIlиIц, указLIваIоIIIие IIачаJIо этих разllсjlоI] в

1,скс,гс рефераr,а.

I]велеtлие. АргумеFIтируется актуаJIыIость исследоваl'lия) т.е. выявJIяется

практическое и ,георетическое значение данного исслелованИЯ. ЩШее

констатируется, что сделано в ланной области предIшественникаМи,

гIеречисляIотся поJIожения, которые /lоJIяtны быть обоснованы. обязательно

формулируIотся IIель и залачи реферата.

Основная часть. ГIол.лцц"ar"" собствеtlному плаF{у, ч'го отра)каеТСЯ В

разделении текста на главы, параграфы, пункты.

Закlttочеtrие. I] кра,гкой и сжа,гой форме изjIагаIотся IIоJIучеFIные результаты,

представJIяIоIцие собой ответ IIa главIIый вопрос исследования.

Список используемых источников. Указт,Iвае,гся peaJlbl{o исIIо;IьзоваIIIIая

lцlя IIаIIисания рефера,га JIитера,гура, ис,гочIIики иIlтернет. }{азвания источllикоВ

располаl,аIотся llo аrrфавиту с указа}Iием их выходных данных.

Приложение. I\4ох<е,г вклIочать графики,,габлиrIы:, расчеты.

Инсtпрукъluя

1) Выберете тому из lrредло)tенной преподавателем тематики. Вы можете

самостоятелъно предложить тему с учетом изучаемого теоретического материала.

2) Подберите и изучите ocHoBlILIe источIIики по теме (как правило, не меIIее

S-10). Ifеобходимую литературу можно взять в библиотеке техникума, а также

жеJIатеJIы]о использоваIIие Интерttет ресурсов.

З) Осмыслите полученнуrо информациIо.

4) Обработайте и систематизируй,ге подобранную информацию гIо теме.

Проанализируйте собранный материал и составьте план реферата, акцентируя

вI{имание на наиболее важных момеIIтах. Ifапиtшите реферат или локJIад IIа

компыотере.

5) Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или

доклада, желатель[Iо по/]I,отовить IIрезеI]таIIиIо, иллIострируюlцую основIIые

положения рабо,гы.
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Крumерuu oL|eHKu рефераmа, dокла,dа, сообtllенuя:

- соответствие солержаIIия теме;

- глубина проработки материала;

- JIогичность и четкость изложеtIия материала правилыIость и IIoJII{o],a

использования источников;

- соотI]етствие оформ.ll еrlия реферата IIре/lъявляемым требоваtr иям ;

- наJIичие и качесl]во презеI{тационноI,о материаJIа;

- своболное вJIадеIIие ма,гериалом.

4.4IfалисаIIие эссе

Эссе - это сочинеIIие небольпIого объема и свободrrой композиrIии на

частную тему, TpaкTyeMyro субъек,гивIIо и обычно неполно.

Б аз о Bbte реколtенd аLluu

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные

проблемы об-пасти изучеIIия дисципJIиtrы. Этот вид работы требует умения четко

вырая(ать мысли как в письменной форме, так и посредством логических

рассуждеlлий, ясно излагать cвoloточку зрения.

Структура эссе:

Титульный лист.

Основная часть - изJIоже}Iие теоретических oclloB выбранной темы. /{анная

часть прелполагает рассуж/lения ав,гора по теме; разI]итие аргумеIIтаl\ии и

анализа, а также обоснование их, исхоля из имеющихся данных, позиций по

этому вопросу.

Инсmрукъluя

1) Rыберете тему из предложеttlrой преrIолаватеJIем тематики эссе. Вы

може]]е самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого ,георетического

материа_па.

2) I Iродумай,ге проб-lrема,гику выбраttIrой темы, порассуж/дайте мысJIеIIIIо

или письменно rrад проблемой (без испопr,.оЬuпrя источников).

З) Подберите и изучите источники по данной проблеме. Возможно

исrrользовать рекомендуемые преподаI]атеJIем по данной проблеме у.Iебttики,
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техническую литературу, материалы эJIектронных библиотек иJIи лру,ие

Ин,герrrе,t-ресурсы.

4) ГIрочитайте материал, по которому требуется I{аписать эссе.

4) Напишите эссе согJIасно его структуре. Необходимо раскрыть не тоJIько

суть проблемы, привести различные точки зрения, }Io и выразить собствелlные

взглялы на нее.

Крuп,tерuu oLlattLt

- новизна, оригинаIIьность идеи, подхода;

- хуложественная выразительность, яркость, образнос,гь изJIо}кения ;

- r,paMoTIIocTb изJIоя{еIIия.

4.5 СоставлеIlие опорного коIIспекта

Ошорный конспект призван RыдеJIиI]ь гJIав}Iые обт,екты изуLIе[Iия, дать им

краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими

элеме}Iтами.

Сост:авлепие оIIорIIоt,о конспекта - это l]ид внеау/Iиторной самос,гоя,ге.ltьтtой

работы обучаIощегося гlо созланию краткой информационной структуры,

обобщающей и отражаIощей суть материала лекции, темы учебника.

Основttая цель опорного коIIспекта облегчиr,ь заIIоминание, I] eгo

составлении испоJIьзуIотся разJIиLIные базовr,tе поIIятия, термины, зIlаки

подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к

темам особенно эффектиr]IIо у обучаюlt(ихся, которые столкнуJIись с бо:tt,Ittим

объемом информации при подготовке к занятиям и) I]e обладая навыками

выделять I,лавное, испытLIваIот трудности гIри ее запоминании.

Б азо Bbte peKoM.eHd ацuu

1) Опорный конспект может бы,гь IIредставJIен:

- системой взаимосвязанных геометрических ф".ур, содержащих б.поки

концентрироваIII{ой информации в виlIе стуIIенек JIогической лестниtlы;

- рисунка с /{оIIоJIнитеJIыIыми элемен,гами;

- таблицы с последовательным излохtением базовых тезисов/определений;
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и дР.

2) При составJIении оIIорIIого конспекта обучаIощийся должен:

- изучить материалы темы;

- выбрать I,JIaBIloe и второстеIIенное;

- устаI]ови,гь JIогическуIо связь Mc)tlly эJIемен,гами темы;

- пре/Iставить характеристику эJIемеIIт,оI] в краткой формо;

- выбрать опорные сигI{аJrы для акrIеII,гироваtIия г"павной иrlформаЩИИ И

отобразить в cт,pyкType работ,ы;

- осРорми,l,ь работу и IIре/lостаI]и,l,ь в устаFIов.пенный срок.

Крulперuu оценкu.

- соответствие со/держания теме;

- правиJIьная структурированностL иrrформации;

- наличие JIогической сtзязи изло}кенIlой информаI{ии;

- соотвстс,гвис оформ:rсtlия трсбоI]аIIиям.

4.б Составление тестов и эталонов ответов к IIим

Это вид самостоятельной работы обучающихся по закреплению изученной

иrr(lормаIlии IIутсм сс 21и(ltРсрсrrrlиаllии, коIIкретизаIlии, сравIlсllиr1 и у'гоLIIlсIIия l]

коII]]роJIьrIой форме (вогIроса, ответа).

Б аз о Bbte реко"мен d ацLlLl

1 ) Задаrrие осРорм"тIястся IIисьмеIIIIо.

2) При составJIениитестоI] и эталоItов ответов обучающийся должен:

- изучить информацию по теме;

- провести ее системный анаJIиз;

- создать тес,гы.

Тес,гы могут быгь разJrичных уровней сло}кности, t{елесообразно

предоставлять обучаюпIимся в этом свободу выбора, главное, чтобы они бы;tи в

рамках теMLL ltо"тtи.lсс,I,I]о ,I]ccl,oB (иrlформаIlиоIIIIых с/lиIIиtц) Mo>ltIto olIpc/icJlи,I,1)

либо давать произRольно.

Крumерuu oL|eHKu:

* соответствис со/lсржаIIия l,сс,I,овых за/IаItий темс;
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- I]кJIIочеIIие в,гесl,оRые заlIания I{аибоJIее важной информаIlии;

cooTBeTcTBoBaTL сложнос,ги задач, IIоставJIеIIных

дея,гельностьIо [Ia началыtом этапе.

4.7 Составление и решение ситуационных задач (кейсов)

Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации

информации в рамках постаIIовки иJIи реIltения ко}Iкрет[Iых проб.lIем. Pettlcниe

ситуационных залач * Mel]ee сJIожное 21ействие, чем их создаIlие.И в первом, и Во

втором сJIучае r:ребуется самостоятеJlыIый мыс.ltительный поиск самой проблемы,

ее решения.

Такой вид самостояте.пьной работы направлеI{ EIa развитие мыIIIJIеI{ия,

творческих умений, усвоеI"Iие знаний, добытLIх в ходе активFIого поиска и

самостоятельного решения проблем. Слелует отметить, что такие знания более

прочные, они позвоJIяIот обучающемуся видеть, ставить и разреIшать как

стаIIдIартные, ,гак и ше с,гаIIдар,г[Iые заlIачи9 ко,горые могут возпикну'гь в

даLt br tсй ttIeM в r rрофссси otta:t br tой lIеяl,еJI ьIIости.

Продумывая систему шроб.шемных вопросов, обучаюrцийся должеrI

опираться на уже имеюпlуюся бжу дан}Iых, IIо tle поI]торя,гь воIIросы уже

содержащиеая в прежних заданиях по теме.

Проблемные вопросы /должны отражать и}IтеJIлек,гуальные затруднения и

вызывать цеJIеI{аправленный мыслитеJtьный поиск.

Характеристики выбранrIой д.rrя ситуациолtной задачи проб;Iемы и способы

ее репIения являIотся отправtlой точкой для оценки качества этого вида работ. В

динамике обучеr,rия сложность I1роблемы нарастает, и к его заверIIIениIо должна

l lросРсссиоI Iit:t LI l ой

Базовьtе рекоменdацuu

1) ОформляIотся задачи и этаJIоIIы ответоR к IIим письмеIIIIо. IIри

со ставJI ен ии ситу ацио нных з алач обучаrошд ийся долж ен :

- изучить учебнуо иrIформацию по,геме;

- провести системно-структурированный анализ содержания темы;
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- I]ы/IеJIи,гь IrробJIему, имеIоIIlуIо ин,геJIJIсктуаJIьное за,гру/lIIсIIис,

согJIасоватL с преrIолаватеJIем;

- дать обстоятеJIьную характеристику условий задачи;

- критически осмыслить вариаIIты и попытаться их модифиIIировать

(упростить в плане избыточIIости);

- выбратL оrгимаJIы{ый вариаI]т (подобрать извест}Iые и стандартные

алгоритмы действия) и"тrи вариаlIты разрешения проблемы (если оIIа IIе

стандартная);

- оформить и сдать на контроль в установленный срок.

Крumерuu оL|енкu

- соо,гветстI]ие содержаrIия заlдачи ],еме;

- со/lержаIIис за/lачи IIоси,г IIробJIсмIrый характер;

- решIение за/lачи праI]иJIьное, демонстрируе,г применеIIие аналитическоI,о и

творческого подхолов;

^ rIроllемоIlстриров&IIы умсIrия рабо,гы в си,гуаIlии Ilсо/IIIозIIачIIос'ги и

I IеопредеJI eI II Iост,и.

4.8 Созда II ие муJIьти м еди йIIой п резеIIт,а Ilи и

NIультимедийная презентация, созданная в программе Power Point, является

нагляllI"Iым прелстаRJIением результатов сI]оего учебrtого труда, дополнеIIием

рефераr,а, доклала.

Базовьtе рекоменdацuu

Общий объем презентаIIии * 13-15 слайдов.

А.тlгоритм I]ыстраиRания презеII,гаIlии соответствует лог,ической

структуре работы и отражает IIосJIеIIоватеJIьIIость ее этаIIов.
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Слайд 1: <титульный лист), на котором указано полное наиме}Iование

техникума, тема научно-исследователl,ской (исследовательской) работы,

информация об al]Tope и руководителе.

Слайд 2: aKTya.ltbнocTb (один абзац), допускаIотся рисунки.

Слайд 3: цель, задачи; объект и пре/Iмет исслеlIования.

Слайлы 5 -- 13/1В: основные тезисы выступления, отражающие содержание

практической части I]KP с исIтоJIьзоваIIисм схем, грасРиков, диаI,рамм, форму.тr,

математических моде.пей,,габrrиц.

Слайды перед выI]одами: прогнозируемые результаты иссJlеllоваIilия,

эффскт,иr]IIос,I^I)(г,рафики, гистоI,р&ммы, /IиаI,раммы, схсмы); экоIIомиI]еская

проекта. доказательство социальной значимости и т.п,

Слайд предпослеllttий: выводы иссJIе/Iов ания. Итоговый слайд,

Оф орлlленuе през енlпа цuu

В презентации необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы,

KoTopLIe раскрываIотся I] презеI,IтаIIии в виде схем, диаграмм, таблиt1,

лоIIоJII{яIоtцих иJlи IlомоI,аIош_lих JIучrIIему I}осIIрияl,иIо ,гекста /IoKJIa/la.

Предлохtения в презентации доJIжны быть короткими, максимум - 7 слов. Каrклая

оI,деJIьI{ая информаIIия /IоJIжна быть R отдIелы{ом предло)tеIIии иJ|и на о,гIIеJIьIIом

слайде.

С;Iедует исIIоJIьзова,гь олЕIу IiI]eToI}yIo гамму во всей презентации. IПрифт,

выбираемый для презентаIIии, должен обеспечивать читаемость I{a экране

информации. Размер цJрифта на слайдах лоJIжен быть преимуществе}Iно 24-28;

допустимо испоJILзоваI{ие меIIьIIIего размера, но не меIIее 18. Заго"tlовки

I]ыдеJIяIотся и пиtrlутся размером шрифта не менее 3б. Рекомендуется цветом или

жирFIым шриф,гом вtIлеJIять кJIIочевые фрагмелrты. Рекомегtдуемые rr_rрифты:

Arial. Times New Roman, Calibri, Century Gothic.

Каждый слайд должен иметь заголовок. Все заголовки должны бы,гt,

выпоJIIIены в елином стиJIе. Содержание материала, представлеIIного в olIFIoM

сrIай7де, лоjIжно соответствоRать загоJIоI]ку с"iтайла.

Инсmрукъluu

1) Внимательно прочитайте материаII, по которому требуется создать
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презентацию.

2) ВыгIолни,ге отбор IIужI{ого материала.

иrlформаrlии;

З) Испо:tьзуя rrрограмму IИS Роwеr Point, оформи,ге тезисы на с:tай7,1ах

(краткая запись главной мысли), согласно структуре презентации.

4) Про2думайте дизайt,r презеIIтаI{ии.

5) Оформите IIрезе}IтаIIиIо в соответствии с требованиями.

Крumерuu оценкu:

- наJIичие ти,гульного сrlайла с загоJIоI}ком;

- JIогическая последовательность и доступное изложение тексr,овой

- применеIIие графиков и,габ;тиц;

- дизайн IIрезеr{т,аIlии,

4.9 Составление глоссария

Глоссарий сJIоварь узкосrIециализированных терминов в какой-_rrибо

отрасли знаний с толкованием, комментариями и примерами.

Базовьtе реколленdацuu г

- ГлОССариЙ оформ"lrяе,гся письмеIIIIо, RклIот-Iает IIазвание и зIIачение

термиrIов, слов и понятий в алфавитном поряlIке.

Инсmрукцuu

1) Прочитайте и изучите материалы, рекоменlIуемые преподавателем по

ДаttНОЙ ТеМе, учебники, техническую литературу, материалы электронных

библиотек иJIи другие Интерtlет-ресурсы.

2) Выберите в изуче}IFIом материаJIе I,JIавные термины, непоI]ятные сJIова.

3) ГIодберите к ним и запишите осI]овные определения или расшифровку

понятий.

4) Критически осмыслите подобраr{ные опре/]еJIения и ltопытайтесr, их

мОдифицирова'Iь (ушростить I] плане устранеttия избыточности и Irовторений).

5) Оформите работу.

Крumерuu оцеrtкu

- соответствие термиIIоl] теме;
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- КОНКРеТИЗаЦИЯ 'ГРаКТОВКи ТерМИIIов в соот,ветствии со спецификоЙ

изучения дисциплины.

4. 10 Сост,авJIение кроссворлов

Б азо Bbte р екопt е н d ацLtu

1) Обшlее правило * I]опрос /]оJIяtен быть коротким. В одном KpoccBop/te

доJIжны встречаться воI]росы вссх ,гиIIоR сложности, чr,обr,I rrrобой смог его

решить (возможно частично). Объем кроссRорда не менее 10 слов. Все с_rtова

долЖны быть суш{ествительными в именительном падеже. Щопускае,гся

использование чисJIитеJIьных и прилагатслыIых в о,гlIелыIых случаях (назваttия

I,IaceJIeI]IlыX пуIIкl,ов, фами JIии и ],./I.).

2) ЖелатеJIь}lо tlримеIIять единствеItное число, но в

вариа}Iты (рог - рога, волос - волоса, человек - люди).

З) Все слова читаются только слева }Iаправо или

сочетаIIия букв, стояIцих в соседних KJ]eTKax (но не по

составить какое-FIибуль слово.

4) КажДое сJIово, за исклIоченисм состоящих из двух-трех букв (а по

ВОЗМОЖНОС'ГИ И оЕIи 'гоже) доJIх{ны пересекаться другими словами не менее двух

РаЗ, Т.е. ПРОВеРяТЬсЯ как можно большIим числом букв. Это необхо/iимо lUIя

удобства отгадываI{ия впослелствии.

5) Вопросы могут быть заданы в лrобой творческой форме - картинки,

проrlушtенные сJIова в фразе, синонимы, антонимы и,г.lI.

Инсmрукъluu

1) ПеРед составлеFIием вопросов к сJIовам важно правильно пронумерова.гь

ИХ. ЩеЛае'гся Это так: в сстке cJIoI], tзьтltолненной на JIисточке в кJIеl,ку,

ВНИМаТеЛЬНО С СамоЙ верхrтеЙ строки, слева направо ипIут буквы, начаJIы{ые lUIя

какого-нибуль сJIова, и присваиваIот им очередные номера.

2) Выпиirrите все слова по горизоIIтали, затем по Rер,гикаJIи.

коII1,скс,ге возмо)I(I Iы

сверху вниз. JIrобr,lе

7диаl,олrа"ltи) лоJIжIIы
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Кръtm еръtu oL|eHKu. кр о с с вор d о в :

- объем кроссворда (ко.пичество слов);

- грамотность состаI]JIения вопросов.

4.11 Составление рисуIIков, схем, таблиц

Рисуrtки, схемы, табJIиI(ы r,рафичсский сltособ отобрахсеtlия итtсРормаlIии.

Это более простой вид графическоI,о сtlособа о,гображения информации, цеJILIо ее

является умение выделить главные элементы и установить между ними

соотноlIIение. RторостепенrIые детали опускаIотся.

Б аз о Bbte рекомен d ацLlu

- состаI]ленис рисункоI], схем, таблиц сJIух(ит IIе тоJIько /{ля заIIоминаIIия

материаJtа. Такая работа становится средством развития способности выделять

самое главное, супlествеI{ное в учебном материале, кlтассифицировать

информацию. Выдlеляtот осI{овные составляIощие более сJIожFIого понятия,

ключевые сJIова и т. п. и располагаIотся I] последоватеjIьности - от общего

понятия к его час,гным сос,[авляIопlим.

Инсmрукцuu

1) Прочи,гайте и изуLIите материаJIы, рекомендуемьiе преtrодавателем по

данноЙ теме, учебники, техническую Jlитературу, материаJIы эJIектронных

библиотек или другие Интерttет-ресурсы.

2) Подбери,ге факты дJIя составления схемы. Выде-ltите среди них ос}IовI{ые,

общие понятия.

3) Пролхмайте, какие из вхоllяulих в тему поrtятий явJIяIотся осI{овными и

Запишите их в схеме так, чтобы они образовали oclloвy. Опрелелите кJIIочеRые

слова, фразы, помогаIощие раскрыть суть основI{ого понятия.

4) СгрупгIируйте фак,гы в JIоI,ической последовательности. /{айте назва}Iие

выделенI{ым группам.

5) Заlrолните схему дан[Iыми.

КръLmерuu oL|eHKu

- соотвстствие содержания теме;



- правиJILная с]]рук,гурироваFII{осl]ь информации;

- IIаJIиI]ие JIоI,ической сtзязи изJlожсIIIrой иrrформаIции;

*,гворческии по/{хо/1 к l]ыпоJIIIениIо заllания.

4.12 IIодfотовка к практическим заtIятиям

Практические занятия предстаI]JIяIо,г особуrо форму сочетания теорИИ И

практики.

Ба з о Bbte р екол,tенd ацLlLt

- назначение практических заня,rий;

- углуб.тIение прорабо,гка теоретического материала предмета путем

регулярной и плаtlомерной самостоятельной работы обучаюпdихся на протяженИИ

всего курса.

Непосредlс,tвенI{ое прове/{ение IIрактическоI,о заFIятия rIред[IоJIаI'ае'г,

наllример: решение задач и упрахtнений по образцу; решение ситуацио}Iных

задач; проведение анализа; систематизацию материала; работу с тестами и MH.llp.

Инсmрукъluu

1) Изучите нормативные докумеI{ты, обязательную и дополнительнуIо

литера,гуру по рассматриваемому вопросу.

2) ГIроч,гите консIIект лекции по теме.

3) I}нимательно изучите порядок выполнения практической работ:ы или

аJIгоритм, IIредс,гав;tенный преполаватеJIем.

4) Следуйте строго аJIгоритму выIIолнения практической работы.

4.13 IIодготовка к коIIт,роJIьным работам

Базо Bbte р екол,Lенd ацuu

1) Контрольная работа выпоJIняется по вариантам. Вопросы строятся }Ia

основе тестовых заlIаний. В тестовых задаIlиях, выбирается прави"ltьный (-ые)

ответ (-ur). l1poBepKa контрольной рабо,гы позволяет выяI]ить и исправить

допуIцеIIные обучаIопIимися оruибки, указать, какие воtIросы дисципJIиI{ы ими

tIедостаточно усвоены и трсбуrот доработки. Обучаюlцийся должеrI в}IиматсJIыIо
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озFIакомиться с письменными замеча}Iиями преподаватеJIя и приступить к их

исIIравJIениIо, для чего еще раз повторитL соответствуIощий материал.

Инсmрукцuu

1) Внимательно прочитайте материал гIо конспекту, cocTaBJIeHI{oMy на

учебном заIIятии.

2) Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.

3) Постарайтесь разобраться с непонятIIыми, в част}Iосl]и ноRыми

терминами. Час,го незнание ,герминоJIогии мешIае,г с,гуден,гам восIIринима,гь

материал на занятиях.на должном ypoBlre.

4) Ответьте на коIlтроль}Iые вопросы для самопроверки, имеIоrrIиеся в

учебнике.

5) Кратко перескажите содержаIIие изученI{ого материаJIа ((своими

словами)).

6) Заучите <рабочие определения)) основных гtоttятий, законов,

7) Освоив теоре,гический матсриаJI, пристушай,ге к выIIоJII{ениIо заланий,

упражнениЙ; реше}Iию задач, расче,гов самостоятельноЙ рабо,гы, составлеI{ию

графиков, т,аб.пиli и ]].д.

КрuпtерuLt oL|eHKu

- качество уровI{я освоения учебного материала;

- умение использоRать ,георетические знания при выполнении практических

заданий;

- обоснованность и четкость изложения ответа.

4.14 IIодготовка к экзамеIrу

Б аз о Bbte р еколаенd ацLlu

1) ОбУчаrоrrlиеся c/]aloT экзамен в KoHrIe теоретического обучения. К

ЭКЗаМеНУ ДОПУСкаIоТся обучающиеQя, выгtолнившие в полном объеме задания,

ПРеДУсМоТреЕ{I{ые в рабо.леЙ программе. I] сJIучае lrропуска каких-_пибо виl]ов

Учебных занятиЙ по уважитеJIьным иjIи неуважителы]ым причинам обучаrоrцийся

СаМос'tоятельно выполняет и сдает }Ia проверку в письменном виле общие или
2в



индивилуальные заrlания, опрелеJlяемые преIIодавателем.

2) Экзамен по теоретическому курсу проходит в письменlrой форме IIа

oc}IoBe перечня вопросов, которые отражаIот содержание действуlошдей рабочей

программы учебной дисциплины.

Инсmрукцuu

1) I3нимательно изучите материаJI по конспекту, составленному IIа

учебных занятиях; по учебнику, учебному пособию.

2) Заучите <рабочие опреIIеJIеI{ия)) ос}IовI{ых поня,гий, закоI]ов.

Rнимательно прочитайте воIrросы к экзамену.

3) Ответьте IIа вопросы, вылеJIяя клIочевые моменты материаJIа.

Крumерuu oL|ellKLt

- качество уровня освоения учебного материала;

- обоснованность и четкость изJIожеIIия oTI]eTa;

- соблrодеIIие регламента IIо времеIIи, отведенного на подготовку.

4.15 ВыIIолIIение курсовых работ,

КУрсовые работы и выпускные квалификационные работы/проекты

выIIоJIIIяIо,гся в соответс,rвии с МетодlиLIескими указаниями по выIIоJIнениlо

выпуск[Iых ква-тrификациоFIIrых рабоr,в ГАГIОУ СО (IjIIl'l' им. l].M. КурочкиtIа>.
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