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1 ОБIIIАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛЕРЖАНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮШИХСЯ

самостоятелLная работа обучающихся является одной из ваrкнейших

составляющих образовательного процесса. В учебном процессе

организации определены /IBa видапрофессиональноЙ образовательноЙ

самостоЯте.тlьной работЫ обучаIоШlихся: ауl{и,горIIая и вIIеаудиI,орIIая,

Аудиторная самостоятельная работа по

дисIdиIIJIине/междисциплинарному

выIIоJIняется I{a учебных занятиях

преподавателя и по его заданию.

курсу/про фессионаJIьному

учебная, учебrrо-иссJIсдова,геJIьская работа студе}IтоI], выполняемая во

внеаудиторное (внеурочное) время по заданию и при методическом pyкoBol1cTBe

преподавателя, но без его непосредстI]енного участия,

L{елью самостоятелъной работы обучающихся является :

l rрофессиона.ltьrIой деятеJIьI Iосl,и ;

творческой активtлости, потребности развития познавательных способностей.

организаlдия самостоя,гельной работы обу.rаrопIихся, формирование

умений учебного трула является условием IIовыtшения эффективности

профессиональной подготовки выпускников, а также основой для последующего

образования и дальнейшего повышения квалифик ащии.

СамостоятеJrьная рабо,га яI]JIяется обязате:tьtIой лJIя каждоI,о

обучающегося, объем ее определяется учебным планом в соответствии с

требованиями Фгос спо. Самостоятельная работа, не предусмотреIrная

учебным планом и программой подготовки, осуIJdествляется обучаюttdимися

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

поll IIепосре/Iс],RеI{IIым

учебной

модуJIю

РУКОВОДСТI]ОМ

расширение и углубление теоретических знаний,

на аудитор}Iых заFIятиях,

умений и навыков эффективной самостоятельной



2 ВИДЫ СДМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДБОТЫ ОБУЧДIОIЦИХСЯ ПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Формы самостоЯте.пьной работы обучаrоIцихеЯ опре/lеляIотся со/IержаI{ием

rlрофессиоIIаJIьIIоI,о мо/lуJIя] с,геIIеIIыо их готовIIости к самостоятсJlьI{ому 1,ру/lУ.

они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный,

учебно-исследовательскиЙ характер.

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности :

- проработку теоретического материала;

- изучение программного материаJIа, не изложенного на заня,гиях;

- подготовку к семинарам, практическим работам;

- подготовку локJIадов, эссе;

- выполнение проверочнrлх работ II разделу (теме);

- выпоJI[{еIIие учебIIых заliаний (графические работы, рефераты),



3 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАIОЩИХСЯ

методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от

cTpyKTypLI, особенriостей изучаемой дисrlи1-IJIиIIы, междисIlиIIJIинарIIого курса,

профессионального модуля, объема часов на изучение, вила задаgий дJIя

самостоятельной работы обучаrощихся, инливидуаJIы{ых качеств обучаlошIихся,

СамостоятеJIьная работа должна заI{имать IIримерно 50% учеб}IоI,о

времени обучающегося. I]ыполнение индивидуальных и самосl]оятельных

заданий взаимосвязано с аудиторlлой работой. На вво/{ном заlIятии

обучаlощимся пре/]лагается объяснение концепции изучения профессионального

модуля в,гечеIIие семестра и /Iопуске к экзамену,

основным постуJIатом такой концепции изучения профессиональноI,о

модуля являе.гся постаноRка гIеред обучаrоrrlимися за/Iач по выпоJII{ению

каждого вида самостоятельной рабо,гт,r. Некоторые виды самостоя,гельной

работы обучающихQя, требуюrrlие кратких специальных пояснений, могут быть

конкре.гизированы ца индивилуаJIьных консуJIьтациях с препоllаватеJIем, l]

процессе выпоJIнения самостоятельной работы обучаюшIимся рекоменllуе,гся

использовать учебную, периодическую, научно-техническую и справочнуIо

литературу, имеющуюся в биб.шиотеке техникума, ин,герне,г_ресурсами,

настояIцими методическими рекомендаIlиями.

Контроль за самостоятеJIьной работой Mo}IteT осуществляться в форме

защиты индивидуалъных работ (реферат и т.п.), собеседования, а также в холе

текущего и промежуточного коIrт,роля.
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4 МЕТОЛИЧЕСКИЕ УКЛЗДtIИЯ К ВЫПОJIIIЕНИIО

САМО СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.| Методические указания к выполнению проверочной работы по

разделу (теме)

Обучающиеся выпоJIняют проверочные работы по разделу (теме) учебноЙ

дисципли}Iы (М/]К, пм) в сроки, устаI,IоRлеIлные учебным графиком.

Ifель выполнения проверочной работы по разделу (теме):

- сформироватъ навыки самостоятельного использования уT ебной,

справочной и нормативной литерагурой;

- приобретение умений И I{авыков изложения материала по

конкретным вопросам;

- документаJIьно установить уровень знания пройленiIого материала.

Контрольные задания состаI]ляются преполавателем таким образом, чтобы

была возможность проверки знаний основных разделов курса.

Проверочная работа разрабатывается в одном иJIи нескольких вариантах (в

зависимос1и от I]ида рабо,гы, /lисI\иIlJIиrIы, формт,t обу,lеtlия и T,/I,). Ilозможtlы

индивидуальные задания каждому обучаIоrцемуся. В каждом варианте

содержиТся нескоJIько заданий: теоретические вопросы, задачи, прак,гические

задания. Распре7деJIение вариантов rIроверочной работы осушдествляе,гся

гIреподавателем.

При выполнении работы следует IIридерживагься сJrелующих праI}иJI:

- IIо/lобра,гь необходlимуIо JIитсрагуру, изучить солержаIlис курса и

методические рекомендации по выпоJIнению проверочной работы;

* составить разверну,гr,lй плаtI проRерочной работы;

- затем изложить 1еоретическую часть вопроса (rre дIопускае,гся

дословное переписывание текстов из методических рекомендаций, с,гагей,

учебников);

- привести практические примеры, используя конкре,гный мат:ериал (с

приложением материала и поименным ис,гочIIиком печаги);

решить предложенные практические задания;

оформить проверочную работу;



- сдать (выслать) ее на проверку преподавателю,

Работа доJIжна бытr, выполнена грамо,гно и аккуратIIо. I-Ia проверку Ere

принимаются работы:

- выполненные не по своему варианту;

a

4.

выполненные небрежно и неразборчиво,

1. Ilрави.тtьl,tое раскрытИе содеР>ttаIlиЯ ос}IовtIыХ воtIросоR 'ГеМI)I,

обоснование раскрываемой проблемl,t.

Правилъность оформления работы.

Наличие в коIrце рабоr,ы I]оJIного списка испоJIьзоваI{IIых

источников.

праI]ильIlое реlIIение задач.

2, Самостоя,геJIьIIос,I,I> суждений, ,гворческий по/lход, научное

и,I,еDии оценки

оценивание проверочной работы. Как правило, работы оцениваются по

криl,ериIо ((заче],) иJIи ((незачет)).

<Зачет> ставится в случае, если выпоJIнено не менее 50О% задаlIий, рабо,га

выполнена по стандартной или самостоятельно разрабоТанноЙ мето/дике, R

освеIцении вопросов не содержится грубых ошибок, с иллIостраIdиями, по хо/{У

решения сделаны аргумеIrтироваI{ные выводы, выпоJII{ена графическая часть

работы.

((Незачет>> ставится, если обучаrощиЙся не справился с задаI{ием

(выполнено менее 50оlо Задания варианта), не раскрыто основное содержание

вопросов, имеIотся грубые ошrибки в освещении BoripocoB, в решении задач, IIе

выIIоJII]еIIа tpафическая часl,ь заllания и ,г.ll.

проверочная работа может также оце}Iиваться дифференцированно по

следующим критериям выставления отметок по пятибаллъной шкале:

- отметка (о.глично)) выставляется при выполнении работы без ошrибок и

недочетов 90-100% от общего объема работы;

- отметка ((хорошо)) выставляется при выполнении работы без ошибок и

недоче1о в ] 6-В9о/о о,г обшдего объема рабо1ы - вLIс1авл яатся,

- отметка ((удовлетворительно)) выставляется при выполнеIIии рабо,гы без

ошrибок и недоче,гов 55-75о/о от обrцего объема работы;



- отметка (неуi{овлетворитеJlыlо)) выставляется IIри выпоJIнении рабо,гы

без ошибок и недОчетоВ менее 55 % от общего объема работы.

Если содержание проверочной работы не соответствует ус,гаII0вленному

вариан.гу, студен.г IIолучает oI{eHKy (неуловлетворитеJIьно)) и выIIоJII{яе1,

контрольную работу по своему варианту.

проверочная работа, выполненная небрежно, без собпюдения требований

по оформJIениIо, возвраIцае,гся обучаIоIцемуся без проверки с указаIrием rIричиlI

возврата на титульном листе. Обучаrощиеся, получившие за контрольнуIо

рабо.I.У неу/lовлеl.вори,геJIьIIуIо oIlerlKy' лоJI)Itны выIIоJII1и,гЬ ее [IоRl,орIIо во

внеучебное время.

Обучаrоlцийся лопускается к сllаче 21иффереIlIlироваIlноI,о заLIеl,а или

экзамена только прИ положиТельной oLIeHKe проверочной работы (если это

предусмотрено учебнr,lм планом).

Оформлеltие проверочной работы. Проверочная работа выполняется в

печатном виле на JIистах формата А4. Титульltый JIист оформляется в

соответствии с общими требованиями техникума (см. приложение А). он

содержит название образовате:rьной организации, назваIlие /дисIIиплины (М/{К,

I-rN{) IIо ко1орой BLII1oJIIIeIIa рабо,га, фамилиtо и иI]ициаJIы ст,у/lеII,га, IIомсР

I.руIIIIы, фамилиrо, инициаJlы IlреподаватеJIя, EIoMep вариаIrта, назI]ание Гopolla, в

котороМ находится образовательная оргаIIизация, год написания данной рабоr:ы.

оформляя работу, необходимо пронумеровать страницы. Ширина полей: левое -

30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. IIри необхолимосl]и

текст ответа можно дополtIить иллIострациями (эскизаЙи, схемами, рисунками).

4.2 Методические указания к выIIоJIIлению реферата

Реферат (от латинского refero - перелаIо, сообulаrо) - краткое письменное

изложение материапа по опредеJIенной теме, выполняется с целью tIриви,гия

обучаюrrlимся навыков самостоятелыtого поиска и аI{аJIиза информаlIии,

формироваIIия умения llо.цбора и изуче}Iия JIитературI{ыХ источItиКов, исIIоJII)ЗУЯ

при этом дополнительную научнуIо, методическую и периодическую

литературу.

Гема реферата выбирается по }кеJIаниIо обучаrоп{егося из сIIиска,



предлагаемого

преподаватеJIем.

преполавателем.

fIосле выбора

Выбраlrrrая тема

темы ,гребуется

согласовывается с

подобрать, изучить

необходимую дпя ее разработки, информацию.

План реферага должен вклIочать в себя вRедение, основной ],екст и

закJIючение. Во введении аргумеIIтируется ак,[уаJIы]ОСТЬ ВЫбРаrrНОЙ ТеМЫ,

указываются цели и за/Iачи работы. В нем также отражается методика

иссJIеllов ания и структура работы. ()сновrtая LIacTb работ,ы IIpe/l[IoJIaI,ae,l,

освеIцение материаJIа в соответствии с планом. основtrой текс,г жеJIательно

разбивать на разделы и подразле_llы. В заклIочении изJIагаются основные выI]о/lы

и рекомендаIlии [Io теме работы.

стрчктчра реферата. реферат должен содержать: титульный лист,

содержание, ос}IовI.Iая часть, закJIIочение, сIIисок исIIоJIьЗОВаНI{ЫХ ИСТОЧНИКОВ И

приJIожения (.rр" необхолимости). FIa титуrrьном листе (.*. приложение Б)

указываIотся: образова,геJIьная организация, учебная /{исIIиплиrrа (М/{к, пм),

тема работы, кУРс, группа, фамилии, имеIIа, отчестI]а студеIrта и руково/Iи1,еJIя

работы, назваI{ие города, в котором находится образовательная организация, годI

написания данной работы. Список литературы и ссылки на источники

оформ.lr яIотся в сооl,ве,гс]]Ij ии с лейсr,вую IlIим и с,гаI Iлартами .

требоваrrия регламентируIотся государствеIlными стаrIдартами, в

частности:

госТ 2.105-95 (ЕСКЛ. Обrцие требования к текстовым документам (с

Изменением N 1)>;

гост ].з2-20о1 <отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления>;

гос1 1,1 -2оо3 <Биб.пиографичесrсая заIIись. Библиографическое описание.

Общие требования и правиJIа составления));

гост 7.80-2000 <Библиографическая запись. Заголовок. Обr-цие

требоваItия и праRиJIа сос,гаI]JIения));

госТ 7.82-2001 <Библиографическая запись. Библиографическое

описание электронных ресурсов).

Реферат може1 содержатL приJIожения в виле схем, образцов локумен,гов и

Другие изображелtиЯ В соответствии с темоЙ работы. Все страницы рабо,гы,
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вклIочая содержание и аписок использованных источников, IIумеруются по

порядку с ,гитуJIы{ого листа (Ila нем цифра не стави,гся) ло посJIеiIr,rей страI]иIlы

без проrlусков и повторений. Нумерация l}низу страницы по центру.

Введение, заклIочение, разлеJIы осtловной части, список использованных

источников доJIж}Iы начинаться с I{ового листа.

подбор источI{икоR иlлформаrlии Irроизво/lи,гся обу,lп,о,,lимся из

рекомендуемого преподавателем списка, зtrI]ем выllоJIняется обзор и изучение

литературы, за,l,рагиваIощих ланную проблсму.

текст реферата необходимо набирать на компыотере на одной с,гороне

листа. Размер левого поля З0 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, ниrкIlего - 20

мм. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, ме}кстрочный интервал - 1,5.

Фразы' начинаIоп{иеся с новой строки' печатаюТся с абзацным о,гстуlIоМ от

начала строки (1,25 см).

Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения

без проверки стребоватrий по оформлеIIиIо, возRраIIIается обучаюrlдемуся

указанием причин возврата на титульном листе.

Критерии оценки: знание и понимание проблемы; умеЕIие

систематизировать и анализировать материал, четко и обосноваllно

формулировать выводы; (трудозатратI-Iость)) (объем изученной литературы,

добросовестI{ое отношение к анаJIизу проблемы); самостоятельность,

способность к определениtо собственной позиции по riроблеме и к практической

адаптации материала, недопустимость плагиата (если преподава,геJIь

зафиксировал лаIлный критерий); выполнение trеобходимых формальrlостей

(точность в цитироваI{ии и указании источника текстового фрагмента,

aкKypaTI{ocTb оформ.liения).

4.3 Методические указания к анализу кейсов - практических ситуаций

Кейс (в переводе с ангJl. Case - случай) представляет собой проблемнуlо

ситуацию, предлагаемую обучающимся в качестве задачи для анализа и поиска

решения. обычно кейс содlержит схемаtическое словесное описание си,гуаI{ии,

статистические даItные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые

труднО предсказатЬ или изМерить. Кейс, охватывает такие вилы речевой
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деятельности как чтение, говорение и письмо. Кейсы наглядно демонс,грируют,

как на практике применяется теоретический материал, Щанный материал

необходим для обсуждения пре/Iлагаемых тем, направленных на развитие

навыков общения и IIовыIIIения профессиональной компе,генции. Зачас,гуtо в

кейсах нет ясного решения проблемы и лостаточного количества информации,

типы кейсов:

- струКтурированный (highly struсturеф кеЙс, в котором /Iается

минимаJIьное количество дополнительной инф орм ации;

- маленЬкие наброскИ (short vigпettes) содержащие, как правило, 1 - i 0

страI{иц текста;

- болt шие нес.грук.гурироваIII{ые кейсы (lопg ъtп,struсturеd cases) объемом

до 50 страниц.

Способы организаlции разбора кейса: -

- ведущий - преподава,I]ель;

- ведуш{ий - сту.цент;

- группы обучаrощихея представляIо,г свои варианты решения;

- письменная домашняя работа.

днализ кейса должен осуuIествляться в определенrlой

последовательности:

1 . Выдеrrение шроблемы.

2. Поиск фактов по ланной проблеме.

3. Рассмотрение альтернативных решений.

4. Выбор обоснованного реIпения.

основное требование, предъявляемое к письменI{омУ аI]ализУ кейса

краткость.

4.4 Методические указания к tIаписанию эссе

Эссе (t1,1. dll;lllll\/,}Ctt()l,() ((cSSlti>>" ;itli,jl, ((c]5jýil)/))] ((i:lS5ia},j) II()1}Lll{ii,l, ttlrllбir.

OtILll]K, набросок) прозаическое ненаучное произведение философской,

литературной, исторической, публицистической или иной тематики, в

неприllу}кдеtlttой форме излагаIоII1ее лиl]IIые соображения ав,гора IIо KaKoNIy-

rlибо Botlpocy.
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Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением ее

проб.шемлtого характера, критической оценкой рассматриI]аемых взглядов,

аргументированным предс,гавлением своей точки зрения.

Idель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственн1,1х мыслей. Писать эссе

чрезвычайно полезно, поскольку это IIозRоJIяет автору научитъся четко и

грамотно формулироватъ мысли, структурировать информацию, использовать

основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллIострирова,гь

опыт соо,гветствуIощими примерами, аргументировать свои выводы.

Классификаltия эссе:

- личностное, субъективное эссе. Его цель - раскрыть ту или иную сторону

личности автора;

- объективFIое эссе. Его цель - раскрыть точку зрения автора эссе по какой-

либо научной теме, проблеме.

Признаки эссе как литературFIого жанра:

- конкретность;

- небольшой объем;

- иIIдивидуальность;

- яркость и образность;

- IrHyTpeIIHee смысловое е/{иI]стI]о;

- непринужденность повествования;

- парадоксальность (призвано удивить);

- открытость (не претенлует на IIoJI}Ioe раскрытие темrл).

Требования к эссе:

- представление собственной точки зрения;

- аргументация фактами;

- теоретическое обоснование;

- испоJIьзование термиI{ов и цитат;

- представлеЕIие различных точек зрения;

- самостоя,геJIы{ость и индивидуальrIость;

- логичность;

- использование приемов сравнения и обобщения;
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- грамотность.

СтрчктчDа эссе. Ст:руктура эссе оIrре/lеляется IIреIIъяI]JIяемыми к IIему

требованиями: мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких

тезисов. Vlbic-ltb должна бытl, подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом

слелуIот аргументы. Аргумеrrты - это факты, яI]JIения общественtlой жизl{и,

события, жизненные ситуации и х<изненный опыт, научные доказательстI]а)

ссылки на мI{ение ученых и лр. Лучше гIриводить два аргумента в поjIьзу

каждого тезиса: олин аргуме}Iт кажется неубелительным, три аргумеI{та могут

(перегрузить)) изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость

и образность.

При нашисании эссе важно также учитывать следуюпдие моменты:

- l]с,гуIIJIеrIие и закJIIоLIеI{ие llоJrжrrы фокусировать вtIимание }Ia проблемс

(во вступлении она ставится, в заклIочении - резюмируется мнение автора);

- необходимо выделение абзацев, красных строк, установлеI{ие .ltогической

связи абзацев: так достигается целостность работы.

Стиль изложения. Эссе присущи эмоционаJIьность, экспрессивность,

ху/{ожествеI{[Iость. СItеtlиаJIисl,ы ItoJIaI,aIo,I]', что /lо-тtжIлt tй эффект: обесllс.tиваIот

короткие, простые, разrrообразные шо иIIтоI{ации IIре/IJIожения, умеJIое

испоJIьзование ((самого современного) знака препинания - тире. Впрочем, стилI)

отражает особенности JIичности, об этом тоже IIоJIезно помнить.

Прави.llа оформления. Текст эссе необходимо набиратъ на комtIьютере на

одной стороне JIиста. Размер JIевого поJIя З0 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20

мм, }Iижнего - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, межс,грочтлый

интерваJI - 1,5. Фразы, начинаIощиеся с ttовой строки, печатаIотся с абзацным

отступом от начала строки (1,25 см).

4.5 Методические указания лJIя Irодготовки к семиIlарским занятиям

ОбучаIощемуся рекомеI{луется cJlellol]aTb сjIе/Iующей схеме IIо/]го,говки к

семинарскому занятиIо :

Прорабо,га,гь конспект лекций;1.

2, Прочита,гь осIIовIIую и /допоJIIIительII}Iо литераl,уру,

рекомендованную по изучаемому разделу;
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3. Ответить на вопросы плана семинарского заня,гия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. 11рорабо,гать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю,

Пр" подготовке к семинарским занятиям следует руководствоI]атLся

указаниями и рекоменлациями преподавателя, использовать основI-Iую

литературу из представленного им списка. Щля наиболее глубокого освоения

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как

((дополнительная) в предстаI]ленном списке. Пр" подготовке доклада на

семинарское занятие желатеJIы{о заранее обсудить с преполавателем перечень

используемой литературы, за день до семинарского занятия предупредить о

необходимых /{ля прелоставJIения материала технических средствах,

наIIечат,анный текст докJIала прелос,гави,гь rrpel IолаватеJIIо.

4,6 Методические указания для

квалификационной работы

выполнения выпускной

руководствоваться <<Методlическими рекомендациями по

письменной экзаменационrтой работы> iIJIя обучаюшIихся,

программы подготовки ква"rrифицированных рабочих, служащих,

осРорм.llениtо

руковоllиr,е"тlя работ,ы. 
'I'cMa выtlускtтой ква"ттисРикациоttтtой работы вт,tбираеr,ся

по желанию M(IDK, или

научных и

ВКР, а также

формулируется

практических интересов студента, преподавателя - руководиlеля

руководитеJIя rIре/]приятия - базьi практики и лр.

4.7 Методические указания к работе над отчетом о практике

обучаюtrlегося из списка, утвержденного

обучаюrцимся самостоятельно, исходя из

обучаюrrцихся

Пр" написании отчета о практике

следует руководстI]ова,гься методическими

указаниями руководитеJrя практики.

Пр" выполнении выпускной квалификационной работы следует

осваиI]аIоп{их

и указаниями

(учебной или производствелrrrой)

рекомендациями по практике и
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4.8 Методические указания по оформлению списка использованных

ИСТОЧIIИКОВ

Список исполъзоваriньж источников представляет собой ПереЧеIIЬ

библиографических описаItий произtзедений пеLIати иJ|и их составIIых час],сй,

использованных в процессе подготоtsки текста. Сведения об источниках следует

располагать в поряlIке появлеI]ия ссылок на источники в тексте отчета и

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного о,гстуItа.

составляется библиографическое описаLIие в соответствии с требоваIIиями

ГОСТ ].З2-2О01 <Отчет о научно-исследовательскоЙ работе. Структура И

правила оформления), ГОСТ 1,|-200З <Библиографическая ЗаПИСЬ.

Библиоlрафическое о[исание. Обrцие требования и правиJIа сос,гавления));

ГОСТ 7.80-2000 <<Библиоryафическая запись. Заголовок. Общие требования и

правила составления>; ГОСТ 7.B2-200l <Биб.тrиографическая ЗO.ПИСЬ.

Библиографическое описание электронных ресурсов).

Как правило в начало списка помещают официальные документы

(законы, постановления, указы и т. д.).

Iiиб"тrиоr,рафическое описашие состоит из сJIе/IуюIIlих ocIloBIll)Ix эJIемеIl,гов:

Фамилия автора, Инициалы. I,{азвание издания: тип JIитературы (учебник, учеб.

пособие, курс лекций и т.гI.) [Характеристика материала (текст, электрон.

ресурс)] l И:яициытьl автора, Фамилия; Инициа.пы, Фамилия реДакТора l

составителя. Сведения об отI]етствеI{IIости организации. - Сведеtlия о

переиздании. - Город: Издательство, год. - Кол-во страниц. - (Серия).

IIримеры библиографдчесцих оllисаний.

Описание законолатеJIьных материалов:

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: [ф"д.р. закоII: принят

Гос. Щумой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на янв.2013 г.]. - СПб.: Victory: Стаун-

кантри, 20IЗ. -94 с. 14

Описаrrие стаIIдартов:

ГОСТ Р 5|7721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая, Входные и

выходIIые параметры и тиI]ы соедиIIсIIий. l'ехrrические ,гребования ['Гекст]. -

Введ. 201З-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 201З. - IV, 27 с.
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Книiа, имеющая не более трех авторов:

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст.]:

учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т. Л. Партыка,И.И. Попов. - М.: Инфра, 20|9.

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.:

Мировая художественI]ая куJIьтура ['Гекст],, в 2-х т. / Б.А. Эренгросс [и

др.]. - М.: Высшrая школа, 2018. -'Г. 2.

Статья из сборника:

I_{ивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В. IIТишова [и лR.1 ll История и

культурология: учеб. пособие для студентоI]. - М,2019. - Гл. 13. - С. З47-З66.

Статья из журIIаJIа:

N4артышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права [Текст]

/ О.В. Мlартышrин llI'осударство и право. - 2018. - JYs 7. - С. 5-|2.

Электронное издацие:

Сидыганов, Владимир Устинович. МIодель Москвы [Электронный ресурс] :

электроIIная карта Москвы и 11одмосковья / Сидыганов В.У., Толмачев C.IO.,

Щыганков IО.Э. - Версия 2,0. - М.: Fоrmоzа,2018,

Интернет-ресурс:

Бычкова, Л.С. Конструктивизм l Л.С. Бычкова // Культурология 20 век. -

(http//www. ph i l о s ophy. ru/ed u/ref/en c/k. htm l ) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

О б р аз еъ1 о ф орлlл е н uя lпulиуль н о z о лuс m а пр о в ер о чн о й р а б о mbt

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛIlИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЦЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государс,гвеItное автономное rrрофессиональное образовательное

уtIреждение Сверлловской области
<Екатеринбургский lrромыrшленно-технологический техникум

им. В.М. Курочкина>

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

по дисциплине <<Материаловедение>

Выполнил

студент группы Св-21

Проверил

преподаватель

tltlo tlttcb

tlcldtlttcb

Екатеринбург 2020

И.И. Иванов

о.R. КисJIиIlскаrl
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

О б р аз е ъ1 о ф о р л,t л е н uя tпu пху л lэ l t о z о JlL! с lп, а р е ф е р а m ct

министЕрство оБрАзовАниrI и молодЕ}кноЙ политики
СВЕРЛЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное автономное профессиональное образова,геjIьное

учреждение Свердловской области
<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум

им. В.М. Курочкина>

рЕФЕрАт

по дисциплине <<Материаловеден ие>>

Тема <<Производство стали>>

Выполнил

студеI{т группьi Св-2| И.И. Иванов

пос)пltсь

Проверил

преподаватель о.В. Кислинская
rtооtlttct

Екатеринбург 2020
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