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1 оБIцАя хлрлкта,ристикА содвржА[Iия
САМОСТОЯТЕJIЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАIОШИХСЯ

дисциплине/междисциплинарному

I]ыIIоJIняется на у.{ебных заЕIятиях

препо/IаватеJIя и I]o его заданию.

Iloll IIerIocpe/lc]]t]eHHыM руковоllс,гвом

Самосr,оятеJIIlIIа'я рабоl,а обучатоtt{ихсrI явJIяется оlIIIой из важIlейIIlих

составляющих образо Ba,I,cjl I)I l oI,o IlI)oIlccca. учебном проtlессе

профессиональной образовательной организации определены два вида

самосI,оя,геJILIIой работ,ы обучаlошlихся: ауllиторIrая и внеаудиторIIая.

Аудиторная самос,гоя,I]еJIьIIая рабоr,а Ilo учебной

молулюкурсу/профессиональному

учебная, учебно-исследовательская работа студентов, выIIоJIняемая во

внеаулиторное (внеурочrrое) время по за/]аI{иIо и при методическом рукоRо/IстRе

преподаватеJIя, но без его IIеIlосрелственItого участия.

If елью самостоятельной раб оты обучающ ихся является :

полученIrых с,гу/lеIIтами I{a ауllиl]орI rr,IX заII яl,ия х ;

профессиональной /]еятельности ;

* приобретение опыта тI]орчеакой, исс;tеllовательской деятеJIьности ;

воспитание у обучаrощихся самостоятель}Iости, организованности,

творческой активности, потребности развития гIознавательных способностей.

Оргаrtизация самостоя,ге.lrьной работы обучаrоltlихся,

ПОВЫIIIеНИЯ

формироваIIис

умerrий учсбttоготpy/la являе,гся усJIоI]ием эфсРект,иr]IIос,ги

тlрофессиоtlа-пыtой подlготовки выI]ускIIикоI], а также осttовой лJIя IIocJle/lyloIIIcI,o

образова ния и далr,trейlll el,o IIовы I IIeI Iия ква"тlи(l и к ащии.

СамостоятельIIая работа яI]JIястся обязате"тrьной дJIrI кажi]оl,о

обучаюrrIегося, объем ее определяется учебrIым планом в соотRетствии с

требованиями ФГОС СПО. Самостоятельная работа, не предуомотр9нная

учебным планом и программой по/IготоI]ки, осуществляется обучаIошIимися

иниI\иатиRIIо, с целыо реализации собственных учебных и научных интересов.



2 виды сАмостоятЕльноЙ рАБоты оБ)rчАюIцихся по
ПРОФЕССИОНАJIЬНОМУ МОДУЛIО

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием

профессио}IаJIьного модуля, степенью их готовlIости к самостоятеJIьномутруду.

они моГут бы,гЬ тecнo связанЫ с теоретическими курсами и иметь учебный,

учебно-исслеловательский характер.

Самостоятельная работа включает следующие виды деятелЬносТи:

- проработку теоретического материала;

- изучение программного материала, не изложенIIого на заня'гИяХ;

- IIollI,oToI]Ky к семиIIарам, практическим работам;

- выполнение проверочных, контрольных работ;

- подго"t,овку lIoKJIa/]oB, эссс;

- выI IoJI I IeI Iие уч ебIt ых заllаний (l,рафические работ:l,t, реtРераr,ы) ;

- выIIолнеIIие курсовых работ (проектов).
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3 ОРГАНИЗЛЦИЯ САМОСТОЯТЕJIЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАIОЩИХСЯ

VIетолика оргаI{изаrIии самостоятелLной работы обучаюrцихся зависит о,г

структуры, особеrrностей изучаемой дисtдиплины, междисциплинарного курса,

профессионального модуля, объема часов на изучение, вида заданий для

самостоятельной работы обучаrощихся, индивидуальных качеств обучаюrr{ихся.

Самос,гоя,гелыIая работа лоJI)Itна заIIимать IIримерно 50% учебного

времени обучаrошIегося. Выпо.тtнение инливидуальных и самостоятеJIьных

заданий взаимосвязано с аудиторной работой. На вводI{ом заFIяl]ии

обучающимся предлагаеr:ся объясIIение коI{rlепции изучения lIрофесси oI{aJIbHo го

модуля в течение семестра и допуске к экзамену.

Осrtовлtt tм IIocl,yJIa,I,oM ,гакой коIlцеIIции изучеIIия профессиоIIаJIьIIоI,о

модуля явJIяется постановка перед обу.лаюшIимися задач по вLIпоJIIIениIо

каждого вида самостоятельной работы. Некоторые виды самостоятельной

работы обучаlоttlихся, требуrоп{ие кратких спеIIиаJIьIIых шояснеIlий, моt,утбытt,

конкретизированы на иI{дивидуалыlых консультаIдиях с препо/{аваге.пем. В

процессе выIIоJIнения самостоятельной работы обучаrощимся рекоменlIуется

использова"гь учебrrуrо, периодическую, научно-техническую и справочную

литературу, имеюшIуюся в библиотеке техникума, Интернет-ресурсами,

настояшdими метоlIическими peKoMeII/{aI 1иям и.

Контролt за самостояте.тrьной работой может осуlцестI]ля,гься в форме

заII{иты индивидуаJIьных работ (реферат и т.п.), собеседоваI{ия, а также в холс

текущего и промежуточного контроля.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИ[О

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.| Методические указания к выполнению проверочной работы по

разделу (теме), контрольной работы

ОбучаIоЩиесЯ выполняIоТ проверочные работы по разделу (,геме),

домашние контрольные работы по учебной дисциплины (мдк, пм) в сроки,

устаIIовлеIII{ые учебttым грасРиком.

Ifель выполнения гIроверочной рабо,гы по разлеJIу (теме), домаurней

KoIIT,poJIbt tой рабоr,ы :

- сформировать навLIки самостоятельного исIIоJIьзоваI{ия учебной,

сIrравочIIой и rrормативttой "rrи,гсрат:урой;

- приобретение умений и навыкоl] изJIожеIIия ма'гериаJIа IIо

конкретным вопросам;

- локумеI-Iтально установить уровень знания пройденного материаЛа.

Контролr,ные задания составляIотся преподавателем таким образом, чтобы

была возможность проверки знаний основных разделов курса.

Проверочная работа, контрольная работа разрабатывае,гся в одном иJIи

нескольких Rариантах (в заRисимости о,г вила работ,ы, llисI{иIIJIиIIы, формы

обучения и т.д.). Возможны инливидуаJIыIые задания каждому обучаrощемуся. R

каждом варианте содеряtится нескоJIько за/]аний: теоретические воIIроСЫ,

заlIачи, практические задания. Распрелеление вариантов проверочной работы,

контрольной работы осущестRляется преподаватеJIем.

При выполнении работы слелует при/{ерживаться следуюпlих праr]ил:

- подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и

методические рекомеrIдации IIо выIIоJIIIеI{иIо проверочrrой работы, /Jомаlпrtей

коrIтрольrrо й рабо,гы ;

- составить развернутый шлан проверочIrой работы, контрольной

работы;

- затем изложить теоретическую часть вопроса (rе допускае],ся

дослов}Iое переписываI{ие текстов из метоlIических рекомецдаliиЙ, с,га,гсЙ,

учебников);
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- привести практические примеры, используя конкретнLIй ма,гериаJI (с

приложением материала и поименным источником печати);

решить предложенные практические задания;

оформить проверочную работу, контрольную работу;

- слать (выслать) ее на проверку преподавателю.

Работа должна бытl, выIIолнена грамотI{о и aKKypaTI{o. На шроверку не

принимаIотся работы:

выIlолненные небрея<но и неразборчиво.

Критерии оценки качества проверочrrой работы. контрольной

работы:

1. Правильное раскрытие содержания осIIовных вопросов темы,

гIравилыIое решение задач.

2. СамостоятеJIы{ость суж7дений, ,гворческий подхоlI, научIIое

обоснование раскрываемой проблемы.
a
J, ГIравильrrость оформJIения рабо,гы.

4. Наличие в KoHLIe рабо,гы полного списка исIlоJIьзоваrIных

источников.

Оценивание проверочной работы, контрольной работы. Как правило,

работы оrIениваIотся по критерию ((зачет) или ((незачет).

<Зачет> ставится в cJlyllae, ссJIи I]ыIIоJIIIеIIо IIе мсIIсе 500% заltаttий, работ,а

выгIоJII{еI{а по стаtлдартной иJ|и самостоятеJIыlо разработанtлой ме,го/lикс, в

освепlеIIии вопросов IIе содер}кится Iрубых опtибок, с иJIлIострациями, IIо xolly

реLпеЕIия сделаIIы аргумеII],ироRаII}{ые вI)Iводы, выпоJII{ена графическая час-гI)

работы.

<<Незачет>> ставится, есJIи обучаюrцийоя не справился с задаIIием

(выполнено менее 50% задания варианта), ," раскрыто основное солерх{ание

вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопросов, в решении залач, не

выпоJIIIенIIые Ile по своему вариаI{ту;

I]ыпоJIIIеI,rа r,рафическая часть заlIаIIия и 1,./l.

Проверочная

дифференцированно

работа, контрольная работа могут также оIiениI]аться

по следующим критериям выставлеFIия отметок Ilo

пяr,иба"п"тtt,тlой I II I(aJl е :



- с),1,MeTKa ((оl,JIичIlо)) I]IlIсl,ilвJlяе,гсrI IIри выпоJIIIеIIии работы без оtttибок и

нелочетов 90-100% от общего объема работы;

- отметка (хорошо) выставJIяе,гся при выIIолнеIiии работы без оrпибок и

недочетов76-89О/о от общего объема работы - выставляется;

- отметка (удовJIеl]ворительно) выс,гавJIяется при выIIоJIнении рабо,гы без

ошибок и недочетов 55-75О/о от обпlего объема рабо,гы;

- отметка (неудовлетворительно)) выставляется при выполнении работы

без оrшибок и недочетоI} менее 55 % от обlцеt,о объема работы.

Если содержание гrроверочной работы, коlлтрольной рабо,гr,r не

соответствует устаI.IовленI{ому вариа}Iту, студен,г поJIучает оценку

((неудовJIетворительно)) и RыIIолняет коIrтрольную работ,у по своему варианту.

IIровсрочtIая рабо,га, коII,IiроJIьII0я рабо,га, вIпIIоJIIIеIIIIая tlсбрежtltl, без

соблюдения требований по оформлеIIиIо, возврап{ается обучаrоrцемуся без

IIроверки с указаI{ием причин возврата на титульном листе. Обучаюrrlиеся,

гIоJIучивIпие за коIIтрольную работу неуловлетворительFIую оценку, должны

выполнить ее rloBтopнo во RIrеучебное Rремя.

Обучающийся дотrускается к сдаче дифференцированного зачета или

экзамена только при поJIожительной оцегIке проверочной рабо,гы, кон,l,рольной

рабо,гы (если это предусмотрено учеблtым планом).

Оформление проверочной работы, KoltTpo.1lbHoй работы. Проверочная

работа, контрольная работа I]ыполняется I] печатI.Iом виде [Ia JIистах форма,га А4.

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями техникума

(.r. приJIожеIIие А). Он солержит I{азвалIие образовательной организации,

название /{исriиплины (МlЩ, ПМ) по которой выполнена работа, фами-тtито и

инициалы студента, номер группы, фамилию, инициалы преподаватеJIя, номер

варианта, IIазвание города, в котором IIаходи,гся образовательная организация,

год написания данной работы. Оформllяя работу, необходимо пронумероватI)

страницы. Ширина полей: JIевое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, ниrltнее

- 20 мм. При необходимости текст oтI]eTa можно /lо[IоJIrIить иJIJIIострациями

9
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4.2 Методические указания к выполненик) реферата

Реферат (от латинского refero - передаю, сообщаю) - краткое письменное

изJIожение ма,гериаJIа IIо оIrределенIIоЙ ,геме, выпоЛНяеТСЯ С ЦеЛЬЮ ПРИВИ'ГИЯ

обучаlоrrдимся }Iавыков самостоятельного поиска и анаJlиза ин{tормаtlии,

формирования уме}Iия подlбора и изучеIIия литературных источников, используя

при этом лопоJIнитеJIьную научную, методическую и rIериодическую

литературу.

'Гема реферата выбирается по жеJIаIIиIо обучаrощегося из сrIиска,

предлагаемого преподавателем. Выбранная тема согласовывается с

преподавателем. Iloc.TIe выбора темы требуется подобрать, из}читlr

необхолимуIо дJIя ее разработки, иrrформацию.

План реферата доJIжен вклIочать в себя ввеление, осtловной текст и

заключение. I]o введении аргументируется ак,гуаJIьность выбранtrой темы,

указываIотся IIеJlи и задачи работ,ы. I] нем так}ке отражается мето/Iика

исследования и структура работы. Основная часть рабо,гы предIIоJIаI,ает

освещение материагIа в соответствии с планом, Основtлой текст жеJIа,геJIьно

разбиватъ на разделы и подраздел1,1. В заклIочении излагаются основные выво/]ы

и рекомеI{/{ации потеме работы.

Структура реферата. Реферат должен содержать: титулъный лист,

содержание, основная часть, заклIочение, список использованных источников и

приложения (Irри необходимости). На титулыIом JIисте (.r. приJIожение I;)

указыRаются: образователLная организаIIия, учебная дисциплина (МЩК, ГIN4),

тема работы, курс, группа, фамилии, имена, отчества студента и руковоIIи,геJIя

работы, назваFIие города, в котором I]ахолится образовагеJIыlая организаI{ия, I,olI

написания данной работы. Список литературы и ссылки на источники

о(lорм.lrяIотся в соотвстствии с дlсйсr,вуIоIIlим и стаIIдартами.

Требования регJIаментируIотся государственными стандартами,

частности:

ГОСТ 2,|05-95 (ЕСКЛ. Обrцие требоваrrия к текстовым локумен,гам (с

Изменением N 1)>;

ГОСТ ],З2-2001 кОтчет о [Iаучно-исследовательской рабо,ге. Структура и

праI]иJlа оформ;rеFIия)) ;
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ГОСТ 7 .1,-200З <Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Обrrlие трсбоваrIия и Ilравила сост]аI]JIеIIия);

требования и правила составления));

ГОСТ 132-2001 <Библиоt,рафическая запись.

описание электронных ресурсов).

Бибlrиогра(lическос

ГОСТ 7.В0_2000 <Библиографическая запись. Заголовок. Общие

Реферат может содержать приложения в виде схем, образцов документов и

другие изображения в соотI}етствии с ,гемой работы. Все страницы рабо,гы,

вклIочая содержание и список исIIоJIьзоваIII{ых ис,l,очников, I]умеруются по

порялку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней страниrIы

без гrропусков и повторений. Нумерация внизу страницы по rlelrT,py.

Введение, закJIIочение, разделы осtловной части, список испоJIьзоваI{I]ых

источIlиков должны начина,гься с I{ового Jrис,га.

Подбор источников информации производится обучаюп{имся из

обзор и изучеLIиерекомендуемого преполавателем списка, за,гем выпоJIняется

литературы, затрагиваIопIих /laIIHyIo rrроб.lrему.

'Гекст 
рефера,га необходимо rrабира,гь на компьютере на одной стороне

листа. Размер левого поля 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нихtнего - 20

мм. ItIрифт - Times New Rotnan, размер - |4, межстрочный интервал - 1,5.

Фразы, начиFIаIоIциеся с новой строки, печатаIотся с абзацным oTcTyIroM от

начала строки (1,25 см).

Реферат, выIIоJIненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения

требоваrrий по оформлениIо, возI]ращается обучающемуся без проверки с

указанием причин возврата FIа ти1yлыIом JIисl]е.

Критерии оценки: знание и понимание проблемы; умение

систематизировать и анализироI]ать материал, четко и обоснованно

формулироваl,ь вьII]о/lы, (трудозатра,гIIос,гь)) (обт,ем изу.rсttttой Jrитсраl,уры,

добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность,

способность к определениtо собственцой позиции по проблеме и к практической

адаптации материаJIа, недопустимость плагиата (если преподаватеJIL

зафиксировал данный критерий); выпоJIнение необходимttх формалыlост,ей

(точность в I{итировании и указании источника текстового фрагмента,
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aкKypaTI,Iocl,b оформлеIIия).

4.3 Методические указаIIия к аIIаJIизу кейсов - практических ситуаций

Кейс (в переводе с а}Iгл. Case - cJryqn;) пре/{ставJIяет собой ttpoб;teMHyro

ситуацию, предлагаемую обучаrощимся в качестве задачи для анализа и поиска

решения. Обычно кейс содер}кит схематическое словесное описаI{ие ситуации,

статистические данные, а также мнения и сух(дения о си,гуаI-Iиях, коl]орые

трудно пре/]сказать иJ:rи измерить, Кейс, охвагывает такие виды речевой

деятельности как чтение, говорение и письмо. Кейсьi наглядно демоI{стрируIот,

как на практике применяется теоретический материал. /{анный материzur

необходим дJIя обсуrкдiеttия шредлаI,аемых ,гем, FIаправлеI{ных на развитис

IIавыков обItlеttия и IIоI]ыIIIсIIия профессиоttа.llьttой комIIе,геIIIIии. За.lастуtо I]

кейсах }IeT ясного решения rlроблемы и достаточного количества иrrформаIlии.

типы кейсов:

- структурированный (highly struсturеф кейс, в котором дается

минимальное количество /IопоJIнительной иrrформации;

- маJiеI{ькие наброски (short vigпettes) содержаtrlие, как правило, 1 - 10

страниц текста;

- болыrrие неструктурированные кейсы (lопg uпstructured cases) объемом

zio 50 страниI{.

Способы оргаtlизаlIии |эазбqра кейса:

- ведущий *- преподаватель;

- ведущий - студент;

- группы обучаrоrц ихся предстаRляIот свои вариа}I,гы реtrlения;

- письменная домапIняя работа.

Ана"rIиз кейса лолжен осуu{ествляться

последоватеJIьности:

1. Выделение проблемы.

2, ГIоиск фак,гов по данной гlроблеме.

3. РассмотрениеальтернатиRЕIыхрешrений.

4. Выбор обоснованного решения.

Основное требование, предъявляемое к письменному анализу кейса

в опредеJIенrtой
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краткость.

4.4Мет,о/Iические указания к IIаписаIIию эссе

Эссе (cl,r, t|lрагrllузскоl,о Kcssiti>>. iiltl,.II. (eSSay), (|1Ssay)) -, li0Ilbl,1,}til. гlрltlбli"

()t-lep]t, набросок) - прозаическое ненаучное произведение философской,

литературной, исторической, публиllис,гической иJ|и иноЙ ТеМаТИКИ, В

непринужденltой форме излагаIоtцее JIичrлые соображения автора По какОМУ-

либо вопросу.

Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а обт,яснеЕIием ее

проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взгJIядов,

аргументированным представлеI{ием своей точки зрения.

I_{ель эссе состоит в развитии навыков самостоятеJIьного тI]орческого

мышления и письмен}Iого изJIожения собственных мыслей. Писать эссе

чрезвычайно поJIезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и

грамотно формулировать мысли, структурировать информаIIиIо, использоR&тIl

основные понят,ия, выделя,гь причинIIо-сJIеldствеIlные связи, иJIJIIос,грирова,гь

опыт соответствующими примерами, аргументировать сI]ои выво/lы.

Классификация эссе:

- личностное, субъективное эссе. Iiго lдель - раскрыть ту иJIи иную сторону

личности автора;

- объективI{ое эссе. Его це.тtь - раскрыть точку зрения автора эссе по какой*

либо научнойтеме, проб.шеме.

Признаки эссе как литературного жанра:

- конкреl]нос,гь;

- небольtлой объем;

- иLIдивидуальносl,ь;

- яркость и образность;

- вFIутреI{нее смысловое единсl]во;

- непринужliенность IIовесl,вования;

- парадоксальность (призвано удивить);

- открытость (не претендует на полное раскрытие темы).
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'Гребования к эссе:

- представление собственной точки зрения;

- аргументаIIия фактами;

- теоретическое обоснование;

- использование терминов и цитат;

* предс,гавJIеI{ие разJIичных точек зрения;

- самос,гоятельность и индивилуаJIьI-Iость;

- логичнос,гь;

- использование приемов сравнения и обобщения;

- грамо,г}Iостъ.

сr,рчктура эсýе. cTpykr:ypa эссе определяется предъявJIяемыми к нему

требоваllиями,, мысJIи автора эссе по проблеме излагаIотся в форме краткИХ

тезисов. Мысль долх{на быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисоМ

следуют арr,ументы. Аргументы - это факты, явJIения общественttой жизни,

события, жизненные ситуации и жизненный опыт, }Iаучные доказательства,

ссыJIки на мнение ученых и др, JIучше приводить два аргумента в поJIьзу

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумеI{та могут

(перегрузить)) изложение, выполненное в жанре, ориентироваI{ном на краткость

и образность.

При написании эссе ва}кно также учитыIiа,гь сJIедующие моменты:

- всl,уIlJIеllис и закJIIоLIсIIие лоJlжrrы фокусиров&тIl I]IIимание tIa tlроб.ltемс

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

- необхолимо выделение абзацев, красных строк, установлеIlие rlогической

связи абзаtIев: так достиI,ается IдеJIостI{ос,гь рабо,гi,r.

Стиль изложеция. Эссе присуп{и эмоционалLность, экспрессивtIость,

худIо}кесl,веI{IIосl]ь. Сtlеt{иаJlисты гIоJIагаIо,г, что ilолясItый эфсРек,г обесгtе.tиваlот

короткие, простые, разнообразI{ые шо интонации предло}кения) умеJIое

использование ((самого современного)) знака препиFIаIlия - тире. Впрочем, стиль

отражает особенrrости JIичIIос,ги, об этом тоже поJIезно помнить.

flрави;rа оформлеrrия. Гекст эссе необходимо набирать на компьIотере Ira

одной стороне листа. Размер левого поJiя 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20

мм, ни}кнего - 20 мм. IIIрифт - Times New Roman, размер - 14, меrкстрочttый
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интервал - 1,5. Фразы, начинаюIIIиеся с новоЙ строки, печатаIотся с абзацным

отступом о,г начаJIа строки (1,25 см).

4.5 Методические указания lцJIя поlIготовки к семинарским заIIятиям

ОбучаIоrrIемуся рекомендуется сJIедовать сJIедуIоttlей схеме подготовки к

семинарскому заня,гию :

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основ}Iую и дополнительную JIитературу,

рекомендованную IIо изучаемому раз/Iелу;

З. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить /]омашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателIо.

Пр" подготовке к семинарским заI{яl,иям сJIедует рукоl]одствоваться

УКаЗанИяМИ и рекомендациями преполаватеJIя, исIIоJIьзовать основную

литературу из представленного им сциска. Щля наиболее глубокого освоения

ДИСЦИПлиНы рекомендуется изучать литературу, обозначеннуIо как

(ДоПоЛнительная)) в пре/дставленном списке. Пр" подготоRке доклада }{а

сеМинарское заIlятие }IteJIal]eJIbHo заранее обсулить с преподавателем перечень

ИСПОЛЬЗУемоЙ JIитературы, за день до семинарского занятия предупредить о

необходимых для предоставления материала технических средствах,

напечатанный текст доклаlIа IIредостаI]ить IIреподавателIо.

4.6 Методические указания для выполнения курсовой работы
(курсового проекта)

'ГеМа КУрсовой работы (курсового гIроекта) выбирается по жеJIаI]иIо

обучаюrrIегося из списка, утвержленноI,о trреполаватеJIем, иJLи IIреIIJIа],ается

ИНИЦИаТИВНаЯ ТеМаТика, формулируемая обучающимся самостоятельно, исходя

иЗ его научных и практических интересов и преподавателя - руково/{итеJIя

курсовой работы (курсового проекта).

Методические рекомеFIдации по написаниIо курсовой работы (курсового

15



проекта) и темат,ику курсовых работ (курсового проекта) можно получиl]ь у

преподавателя. Курсовая работа (курсовой проект) после проверки

руководителем сдается в архив и хранится до конца обучения студента.

Курсовая работа (курсовой проект), выIIоJIIIенная небреЖно, беЗ

соблюдения требований по оформлени}о, возвращается студенту без проверкИ с

указанием причин возRрата на титуль}Iом листе. Образец титуJIьного лИсТа

преlIставлен 1] tIриJlожении R.

4.7 Методические указания

квалификационной работы

для выполнения выпускной

Пр" выпоJII{ении tзыпускtlой квыIификационной работы сJIедует

(учебной или производственной)

рекомендациями по tIрак,гике и

руководствоваться <I\4е,годическими рекомендациями по оформлеrrито

выгlускной квалификациоtлной работы> для обучающихQя, осваиваIошIих

программы подготоI]ки сIIеIIиалис,гов среднего звеI{а, и укаЗаI]ИЯМи

руководителя работы. Тема выпускной квалификационной работы выбирается

по }I<еJIанию обучаrощегося из списка, утвержленноI,о М(Ц)К, иJ|и

формулируеl,ся обучаrоrrIимся самостоятельно, исхоля из научных и

практических интересов студента, преподавателя - руководителя Вкр, а также

руководителя прелприятия - базы практики и др.

4.8 Меr,одические указаIlия к работе над отчетом о практике

обучаюlцихся

Пр" написании отчета о практике

следует рукоRодствоI]аться ме,го/{ическими

указаниями руководителя практики.

4.9 Методические указаIIия по оформлению сtlиска исIIоJIьзоваIIных

источников

Список использоваIIных источников IIредставJIяет собой перечень

бибrrиографических оIIиQаний произведений печати иJIи их составIIых част:ей,

использованных в процессе подготовки текста. Сведения об источниках следует

располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте о,гчета и
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нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацtlого отступа.

Составляе,гся библиографи.леское описаIIие в соотr]етствии с требованиями

ГОС'Г 1.З2-2001 <Отчет о научно-иссJIеловательской рабо,ге. Структура и

правила оформlIения)), ГОСТ ].|-200З кБиблиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления);

I'OCl' 7.80-2000 <Ijиб-irиоI,рафическая :]аIIись. Заt,о"тlовок. Обrrlие ,гребования и

правила составления)); ГОСТ 7.82-2001 <Библиографическая запись.

Библиографическое описание электронных ресурсов).

Как правило в [IачаJIо списка помепIают офиrциа.lIьtIые локумеIIт,ы

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

IJибlrиоr,рафическое оIlисаIIие состоиl, из сJIеIIуюIIlих octloBlII)Ix эJIемеII,гов:

Фами.тtия автора, Иtlициаllы. Название издания: ,l,ип JIи,гературы (учебник, учеб.

пособие, курс лекций и т.п.) [Характеристика материала (текст, эJIектроIr.

ресурс)] l Инициальт, автора. Фами.тtия; Инициалы, Фамилия релактора l
составителя. Свеления об ответстl]еIIности организации. - Сведения о

переиздании, - Горол: ИзлательстI]о, r,од. - Кол-во страниц. - (Серия).

Примеры библиографических описаний.

Описание законодательных материалов:

Семсйrrьlй ко2lскс Российской ФсдсраL\ии ['I'eKcr,]: [фелер. закоIl: IIриI]я1,

Гос, Щумой 8 дек. 1995 г.] по состояниIо наяItв.2013 г.]. - СГIб.: Victory: С,гаун-

каI]три, 201З . - 94 с. |4

С)писа ние стаIIлартов :

ГОСТ Р 511721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и

выхолные параметры и типы соединеIIий. 'Гехнические ,гребования [Текст]. -

Введ. 201З-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 201З. - IV, 27 с.

Книга, имеюIlцая не более трех авторов:

I\'[аксимов, Н.В. Архитектура ЭВN{ и вычислительFIых систем [Текст]:

учеб. лjIя вузов / I{.B. Максимов,'Г. JI. ГIарr:ыка,И.И. [Iопов. - М.: Иrrфра, 2019,

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

Мировая художествеrIная культура [Текст],. в 2-х т. / Б.А. Эренгросс [и

др.].- М.: ВысrIIая rrIкола,2018. -'Г.2.
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Стат,ья из сборника:

I_{ивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В. IJJишова [и лп,l ll История и

культурология: учеб. пособие для студентов. - N4,2019. - Гл. 1З. - С. З4l-З66.

Статья из журIIаJIа:

Мартышин, 0.I3. Нравственные основы теории государства и IIрава ['I'eKcT]

/ О.В. Мартышrин llГосу.чарство и IIраво. - 2018. - М 1. - С. 5-12.

Электронное издание:

Сидыгаtrов, I3ладимир Уст:иIlович. Модель Москвы [Э.шектронный pecypcl:

электронная карта MocKB1,I и Подмосковья / Сидыганов В.У,, Толмачев C.IO.,

I_{ыганков IО.Э. - Версия 2.0, - N{.:Formoza,2018,

Интерllет-ресурс:

Бычкова, Л.С. Коrrструктиl}изм / Л.С. Бычкова // Культурология 20 век. -

(http//www. phi 1 о s ophy. ru/еd u l r efl епс lk. html ).

1в



ГIРИJIо}кIIНИЕ А

Образец офорл,tленuя mLtmyJlbLtozo лuсmа проверочной рабоmьt

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯИ МОЛОДЕЖFIОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное автономное профессиональное образователыIое

учреждеIrие Сверл.lIовской обrIасти
<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум

им. В.М. Курочкина>

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

по дисципл ине <<Материаловедение>>

Выполнил

студеIrт группы ПИ-21r

11роверил

rIреподава,геJIь

поdпttсь

поDпчсь

Екатеринбург 2020

И,И. Иванова

О.В. Кислинская
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прило}кI]I]иЕ Б

О б р аз еь1 о ф ор м л ен uя mumуль н о z о JlLlc m а р е ф ер аm а

минис,гЕрс,гi]о оБрАзоI]Ания и мололIlжноЙ поJIи],ики
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГосударстI]енное автономное профессиональное образовательное

учреждение Свердловской области
<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум

им. В,М. Куро.Iкилlа>

рЕФЕрАт

по дисциплине <<Материаловедение)>

Тема <<Производство стали>)

Проверил

преподаватель

rlоО l1t!сt

tlodtlttcb

Екатеринбург 2020

20

И.И. Иванов

о.В. Кислинская



ПРИЛО}КЕНИЕ В

О браз еъ1 о форлtленuя mumyJlbHozo лuсmа курс о воit ра бо mbt (про екm.а)

министЕрство оБрАзов лнияи молодЕжFrоЙ поли,гики
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное aBTo}IoMHoe профессионаJI ьное образоватеJIьн ое

учреждение Сверлловской области
<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум

им. В,М, Курочкина>

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по профессион€tJIьному модулю

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства
МДК.04.01 <Основы организации и планирования производственных работ

на сварочном участке))
Тема <<Организация и планирование производственных работ на сварочном

участке по изготовJIению стойки>>

выполниit

стулент группы ЗСП-413

Проверил

препо/]ава,геJII)

пrlо пttct

tlodtlttcb

Екатеринбург 2020

2|

И.И. Иванов

().I], КисjIиItская
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для обучающихся, осваивающих программы подготовки

специалистов среднего звена

Подписано в печать .....Формат 60х84/16. Бумага для множ, аппаратов. Печать плоская.
Усл. печ. л. ... Уч.-изд, л. .., Тирахt,.,, экз. ЗаказN9....
ГАПОУ СО кЕкатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина>. г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 1З.

23


