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В настоящее время актуальным становятся требования к личным качествам
современного студента - умению самостоятельно пополнять и обновлять знания,
вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой
личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвиваюшуюся личность
делает невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных
особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов
обучения. Появляется новая цель образовательного процесса - воспитание
личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и
задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки
конкретной ситуации.
Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за
развитие
навыков
самостоятельной
работы,
за
стимулирование
профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и
инициативы.
Введение в практику учебных программ и модулей с повышенной долей
самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса.
Контроль и оценка выполненной внеаудиторной работы осуществляется
преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по профессиональному модулю.

ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(ОБУЧАЮЩИХСЯ) СТУДЕНТОВ
Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю специальности;
- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и
ответственности;
- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Выполнение
студентами
внеаудиторной самостоятельной
работы
способствует формированию общих компетенций:
OK 1. Понимать суть и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Студент обязан:
- перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический
материал, пройденный на аудиторных, практических занятиях;
- выполнить работу согласно заданию;
- по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в виде
результирующего файла на внешнем носителе или в печатном виде;
- ответить на поставленные вопросы.
При выполнении самостоятельных работ студент должен сам принять
решение об оптимальном использовании возможностей программного
обеспечения. Если по ходу выполнения самостоятельной работы у студентов
возникают вопросы и затруднения, он может консультироваться у преподавателя.
Каждая работа оценивается по пятибалльной системе. Критерии оценки
приведены в конце методических рекомендаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- для овладения знаниями: чтение текста учебника, первоисточника,
дополнительной литературы; составление плана текста; конспектирование текста;
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно
исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернета и
др.
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом;
обработка текста; повторная работа над учебным материалом учебника,
первоисточника, дополнительной литературы; составление плана; составление
таблиц для систематизации учебного материала; ответ на контрольные вопросы;
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к
выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, тематических
кроссвордов, тестирование и др.
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу,
решение вариативных задач, выполнение расчетов, решение ситуационных
(профессиональных) задач.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает
современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом
информации, но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем.
Критерии оценки:
• актуальность темы, 1 балл;
• соответствие содержания теме, 1 балла;
• глубина проработки материала, 1 балла;
• грамотность и полнота использования источников, 1 балл;
• наличие элементов наглядности, 1 балла.
Максимальное количество баллов: 5
Оценка выставляется по количеству набранных баллов.

Доклад - это словесное или письменное изложение сообщения на
определенную тему.
Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:
1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её
содержанием.
2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или
сделать выписки.
3. Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить
своё отношение к излагаемой теме и её содержанию.
5. Прочитать текст и отредактировать его.
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной
работы.
Примерная структура доклада:
1. Титульный лист
2. Текст работы
3. Список использованной литературы
Реферат {от латинского refero - докладываю, сообщаю), краткое изложение
в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги,
научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на
определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и
других источников. Как правило, реферат имеет научно - информационное
назначение.
В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1. Вводный —выбор темы, работа над планом и введением.
2. Основной -работа над содержанием и заключением реферата.
3. Заключительный - оформление реферата.
4. Защита реферата (на экзамене, студенческой конференции и пр.)
Структура реферата:
■Титульный лист
■Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата,
указываются страницы.
■Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость;
перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач
работы; обзор источников и литературы. Его объем 1-3 страницы.
■Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть
реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В
основной части глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого
вопроса; приводятся противоречивые мнения, содержащиеся в различных
источниках, которые анализируются и оцениваются с особой тщательностью.
■Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа
эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения
о способах решения существенных вопросов.
Объем заключения 2-3 страницы.
Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин.

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:
• Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного
числа. Нужно выбирать безличные формы глагола. Например, вместо фразы
«проведение мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».
• При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед
фамилией.
• Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и
заключается в кавычки с обеих сторон.
• Каждая глава начинается с новой страницы.
Внешний вид докладчика
• Одежда —чистая, элегантная, деловая, комфортная, не должна пестрить
цветами.
• Одежда - чистая, элегантная, деловая, комфортная, не должна пестрить
цветами.
• Прическа - аккуратная.
• Мимика — отражающая уверенность и дружелюбие по отношению к
аудитории.
• Фигура —подтянутая: спина —прямая, плечи - развернуты.
• Движения —свободные, уверенные, плавные, неагрессивные.
Речь
• Громкость — доступная для восприятия слов отдаленными слушателями,
но без крика и надрыва.
• Произношение слов — внятное, четкое, уверенное, полное (без глотания
окончаний), с правильным литературным ударением.
• Темп —медленный — в значимых зонах информации, средний — в основном
изложении, быстрый —во вспомогательной информации.
• Интонация - дружественная, спокойная, убедительная, выразительная,
без ироничных и оскорбительных оттенков.
Требования к оформлению и содержанию письменной работы
Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным
требованиям.
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по
строго определенным правилам.
В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения.
В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова
«тема» и в кавычки не заключается.
Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия,
инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного
ниже или слева указываются фамилия и инициалы преподавателя - руководителя
работы и специальность.
В нижнем поле указывается год написания реферата.
После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все
заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать
в другой формулировке и последовательности нельзя.
Все
заголовки начинаются
с прописной буквы без точки на
конце.
Последнее слово каждого
заголовка соединяют отточием
(...................)
с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять
знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.
Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы,
цель и содержание реферата, указывается объект рассмотрения, приводится
характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по
данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и
социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное,
определять главное.
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны
показать умение исследователя логично и аргументировано излагать материал,
обобщать, анализировать, делать логические выводы.
Заключительная часть.
Предполагает последовательное, логически
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.
Библиографический список использованной литературы составляет одну
из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора,
позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.
Список использованной литературы оформляется следующим образом:
- порядковый номер в списке;
- фамилия и инициалы автора;
- название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, его
номер);
- место издания, издательство и год выпуска.
Например:
1. Брунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. М.: Центрпол»,2013.
2. Кирюхин В.А., Коротков А.И., Павлов А.Н. Общая гидрогеология: учебник
для вузов. - Л.: Недра, 1988.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, карты,
графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое приложение
должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе
более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №),
например, «Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения,
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки,

которые употребляются со словом "смотри" (оно обычно сокращается и
заключается вместе с шифром в круглые скобки).
Оформление работы:
Письменная работа выполняется на листах формата А4, на одной стороне
листа. Шрифт - Times, размер шрифта - 14 пт, межстрочный интервал - 1.
Рекомендуемый объем:
Доклад - 3-5 листов формата А 4;
Реферат - 10-15 листов формата А 4.
При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля:
сверху 2см, снизу 2см, слева Зсм, справа 1,5см.
Абзац должен начинаться с расстояния 3,5см.
Критерии оценки за доклад, реферат
• правильность оформления доклада, реферата -1 -5 баллов;
• профессионализм изложения - 1-5 баллов;
• краткость, четкость изложения материала - 1-5 баллов;
• грамотно и четко сделанные выводы- 1-5 баллов;
• наглядность (наличие таблиц, графиков, схем, фотографий, рисунков) - 1-5
баллов;
• выступление с докладом, защита реферата- 1-5 баллов;
26-30 баллов соответствует оценке «5»
20-25 баллов —«4»
15-19 баллов - «3»
менее 15 баллов - «2»
Примечание. Тему доклада, реферата нужно выбрать по согласованию с
преподавателем.
Памятка студентам для самостоятельной работы с источниками
информации
Работа с книгой. Необходимую для учебного процесса и научных
исследований информацию Вы черпаете из книг, публикаций, периодической
печати, специальных информационных изданий и других источников. Успешному
поиску и получению необходимой информации содействуют знания основ
информационного поиска в информационных системах, источников информации,
составов фондов библиотек и их размещения.
Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная
литература, периодические и информационно-библиографические издания,
бюллетени, фильмы, плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют
учебно-информационный фонд, используемый в учебном процессе. Этот фонд
непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой научной и
учебной литературой. Следует быстро и умело ориентироваться в этом потоке
информации, уметь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь
пользоваться информационными изданиями типа «Экспресс-информация»,
«Реферативные журналы», «Книжная летопись», а также автоматизированными
поисковыми системами, например, Яндекс, GOOGLE. Каждый студент должен

уметь работать с книгой. Без этого навыка практически невозможно овладеть
программным материалом, специальностью и успешно творчески работать после
окончания учебы.
Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый
источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения
разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения.
Для поиска специальной научной литературы следует использовать:
— предметные и систематические каталоги библиотек;
— библиографические указатели «Новая литература по специальным и
гуманитарным наукам»;
— библиографические указатели «Книжная летопись» и «Летопись
журнальных статей»;
— реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам;
— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые
помещаются в последнем номере интересующего журнала за истекший год.
Работа с Интернет ресурсами. Интернет сегодня - правомерный источник
научных статей, статистической и аналитической информации, и использование
его наряду с книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что
ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно
осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта
информация может быть неточной или вовсе не соответствовать
действительности. В связи с этим при поиске материала по заданной тематике
следует оценивать качество предоставляемой информации по следующим
критериям:
- представляет ли она факты или является мнением?
- если информация является мнением, то, что возможно узнать
относительно репутации автора, его политических, культурных и религиозных
взглядах?
- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?
- когда возник ее источник?
- подтверждают ли информацию другие источники?
В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые
посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются
материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные
Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у
материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить. Используйте
подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как
основные.
Оформление Интернет - источников:
Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть
указаны в списке использованной литературы.
Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким
образом:
ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с
использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или
книги.
Например:

1.
http://www.intuit.ru/department/os/ossysob/12/ Назаров С. В., д.т.н
Операционные системы, среды и оболочки
Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным
списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресурсы
Интернет».
Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых
студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет - источники. Это
вторичная информация, уже кем - то переработанная, она может быть не вполне
достоверной и актуальной.
Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы
студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с
помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид
работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации,
переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть
создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и
представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на
компьютере.
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с
использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материаловпрезентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.
Критерии оценки
• соответствие содержания теме, 1 балл;
• правильная структурированность информации, 5 баллов;
• наличие логической связи изложенной информации, 5 балл;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям, 3 балла;
• работа представлена в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 15.
14-15 баллов соответствует оценке «5»
11-13 баллов - «4»
8-10 баллов-« 3 »
менее 8 баллов - «2»
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника,
книги и пр.) - представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы
студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор,
основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства
и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает
мысли своими словами, в лаконичной форме.
Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку,
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения
и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках
теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде
проверки конспектов преподавателем.
Критерии оценки:
• содержательность конспекта, соответствие плану, 3 балла;
• отражение
основных
положений,
результатов
работы
автора, выводов, 5 баллов;
• ясность, лаконичность изложения мыслей студента, 3 балла;
• наличие
схем,
графическое
выделение
особо
значимой
информации, 1 балл;
• соответствие оформления требованиям, 1 балл;
• грамотность изложения, 1 балл;
• конспект сдан в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 15.
14-15 баллов соответствует оценке «5»
11-13 баллов - «4»
8-10 баллов - «3»
менее 8 баллов - «2»
Содержание и оформление опорных конспектов. Опорный конспект - это
развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос. Он призван помочь
последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять и следить за
логикой ответа.
Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается
предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики,
формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы.
Основные требования к содержанию опорного конспекта
1. Полнота - это значит, что в нем должно быть отображено все содержание
вопроса.
2. Логически обоснованная последовательность изложения.

1.
2.
3.
4.
5.

Основные требования к форме записи опорного конспекта
Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и
преподавателю.
По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости
от объема содержания вопроса.
Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов,
обозначенных номерами или пробелами.
Не должен содержать сплошного текста.
Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

Методика составления опорного конспекта
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты.
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа.

3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить
дополнительные пункты, изменить последовательность расположения
пунктов).
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив
в него все то, что должно быть, написано - определения, формулы, выводы,
формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д.

•
•
•
•
•
•

Критерии оценки:
соответствие содержания теме, 1 балл;
правильная структурированность информации, 3 балла;
наличие логической связи изложенной информации, 4балла;
соответствие оформления требованиям, 3 балла;
аккуратность и грамотность изложения, 3 балла;
работа сдана в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 15.
14-15 баллов соответствует оценке «5»
11-13 баллов - «4»
8-10 баллов - «3»
менее 8 баллов - «2»

Составление глоссария - вид самостоятельной работы студента,
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и
выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов
способность выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется
письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в ал
фавитном порядке.
Затраты времени зависят от сложности материала по теме, индивидуальных
особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время
на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов - 1ч
Критерии оценки:
• соответствие терминов теме, 2 балл;
• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки
в соответствии со спецификой изучения дисциплины, 5 баллов;
• соответствие оформления требованиям, 2 балла;
• работа сдана в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 10.
9-10 баллов соответствует оценке «5»
7-8 баллов - «4»
5-7 баллов - «3»
менее 5 баллов - «2»
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - это вид
самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации,
которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры
таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает
его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации
характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы
разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в
изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму
для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его
качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется
письменно.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме, 1 балл;
• логичность структуры таблицы, 2 балла;
• правильный отбор информации, 2 балла;
• наличие
обобщающего
(систематизирующего,
структурирующего,
сравнительного) характера изложения информации, 3 балла;
• соответствие оформления требованиям, 1 балл;
• работа сдана в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 10.
9-10 баллов соответствует оценке «5»
7-8 баллов «4»
5-7 баллов - «3»
менее 5 баллов - «2»
Составление тестов и эталонов ответов к ним — это вид
самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации путем
ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме
(вопроса, ответа) (приложение 5,6). Студент должен составить как сами тесты, так
и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности,
целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы
они были в рамках темы. Количество тестов (информационных единиц) можно
определить либо давать произвольно. Контроль качества тестов можно вынести
на обсуждение (Кто их больше составил? Чьи тесты более точны, более
интересны? и т. д.) непосредственно на практическом занятии. Оценку их
качества также целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется
письменно.
Критерии оценки:
• соответствие содержания тестовых заданий теме, 1 балл;
• включение в тестовые задания наиболее важной информации, 5 балла;
• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности, 2 балла;
• наличие правильных эталонов ответов, 1 балл;
• тесты представлены на контроль в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 10.
9-10 баллов соответствует оценке «5»
7-8 баллов - «4»
5-7 баллов - «3»
менее 5 баллов - «2»
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним - это разновидность
отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней.
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом,

умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод
самоконтроля и взаимоконтроля знаний.
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме, 1 балл;
• грамотная формулировка вопросов, 5 баллов;
• кроссворд выполнен без ошибок, 3 балла;
• работа представлена на контроль в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 10.
9-10 баллов соответствует оценке «5»
7-8 баллов - «4»
5-7 баллов - «3»
менее 5 баллов - «2»
Изготовление информационных моделей (одиночных) или блоков
моделей, выполнение практических работ —это вид самостоятельной работы, в
которой кроме умения работать с информацией используются практические
навыки по наглядному пространственному ее отображению. Создавая ту или
иную модель, или блок моделей, студент уточняет известную ему информацию,
переводит ее в объемную форму, усиливает зрительное восприятие деталей
объекта изучения, конкретизирует строение и его структуру, либо отображает
последовательность технологического процесса его изготовления. При
изготовлении моделей используются приемы выделения деталей, используя цвет,
цифры, наименования. К готовой модели создается пояснение — указатель.
Выполнение практических работ проводится согласно описанию хода работ.
Готовая модель или результаты практической работы демонстрируются на
занятиях с кратким пояснением либо представляются студентом в качестве
наглядного пособия для самостоятельного изучения темы.

•
•
•
•
•

Критерии оценки:
соответствие содержания теме, 1 балл;
творческое исполнение задания, 10 баллов;
практическая значимость модели и возможность ее использования на
практических занятиях, 3 балла ;
эстетичность оформления, 5 баллов;
работа представлена на контроль в срок, 1 балл.
Максимальное количество баллов: 20.
19-20 баллов соответствует оценке «5»
15-18 баллов - «4»
10-14 баллов - «3»
менее 10 баллов - «2»

Решение задач
Прежде всего, приступая к решению задач, пусть и самой простой,
необходимо внимательно и несколько раз прочитать условие и попытаться
выявить явление, установить основные законы, которые используются в задаче, а
после приступать к непосредственно поиску правильного ответа. Для грамотного
поиска ответа, в действительности, необходимо хорошо владеть только двумя
умениями - уяснить физический смысл, который отражает суть задания, и верно
выстраивать цепочку различных мини-вопросов, ведущих к ответу на основной
вопрос задачи. Определившись, в итоге, с законом, который применяется в
определенной задаче. Необходимо начинать задавать себе конкретные, короткие
вопросы, при этом каждый следующий должен непременно быть связан с
предшествующим, либо главным законом задачи. В результате, у вас выстроится
точная логическая цепочка из взаимосвязанных мини-вопросов, а также мини
ответов к ним, то есть появиться структурированность, определенный каркас,
который поможет найти выражение в формулах, связанных между собой. В итоге,
получив подобную структуру, необходимо просто решить полученную систему
уравнений с несколькими переменными и получить ответ.
Решение задачи можно условно разбить на четыре этапа и в соответствии с
данными этапами установить критерии оценки:
1. Ознакомиться с условием задачи (анализ условия задачи и его наглядная
интерпретация схемой или чертежом), 0,5 балл.
2. Составить план решения задачи (составление уравнений, связывающих
физические величины, которые характеризуют рассматриваемое явление с
количественной стороны), 2 балла;
3. Осуществить
решение (совместное решение полученных
уравнений
относительно той или иной величины, считающейся в данной задаче
неизвестной), 2 балла;
4. Проверка правильности решения задачи (анализ полученного результата и
числовой расчет), 0,5 балла.
Максимальное количество баллов: 5.
Оценка выставляется по количеству набранных баллов.
Вывод
Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это
выполненные задания, упражнения, решение задач, составление опорного
конспекта, составление глоссария, сообщения и др.
Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы,
побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь
важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его
стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике.

